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6. Вопросы
организации
предоставления
государственной
услуги
регулируются следующими правовыми актами:
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»;
постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 47 «О
порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования» (далее – Постановление);
постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области от 30.10.2015 № 55 «Об утверждении Административного
регламента предоставление государственной услуги «Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» (далее –
Административный регламент).
7. Документы, принимаемые работником МФЦ от заявителя, указаны в
требованиях к консультированию, приему документов для предоставления
государственной услуги на базе МФЦ с использованием информационной системы
МФЦ (далее – Требования к приему документов в МФЦ), приведенных в
приложении № 1 к настоящему Порядку.
8. Основаниями для отказа в приеме документов в МФЦ являются:
8.1. Отказ обратившегося лица предъявить документ, удостоверяющий его
личность.
8.2. Непредставление уполномоченным представителем заявителя документов,
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
8.3. Представление неполного пакета документов, представление которых
заявителем обязательно и указанных в Разделе I Требований к приему документов в
МФЦ (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
8.4. Нарушение заявителем сроков подачи документов, необходимых для
предоставления услуги, установленных министерством и приведенных на
официальном сайте согласно подпункту 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Соглашения.
9. Основаниями для отказа в выдаче документов в МФЦ (в том числе для их
подписания заявителем) являются:
9.1. Отказ обратившегося лица предъявить документ, удостоверяющий его
личность.
9.2. Непредставление уполномоченным представителем заявителя документов,
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
10. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
министерством:
11.1. Отсутствие бюджетных средств, предусмотренных на возмещение части
затрат
на
уплату
страховой
премии,
начисленной
по
договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на текущий
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финансовый год (установленный лимит бюджетных обязательств на предоставление
государственной услуги на текущий финансовый год распределён в полном объёме).
11.2. Наличие у получателя субсидий процедур реорганизации, ликвидации
или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.3. Отсутствие сведений о государственной регистрации или о постановке на
учет в налоговом органе заявителя на территории Ростовской области.
11.4. Осуществление производственной деятельности не на территории
Ростовской области.
11.5. Заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, не имеющей
лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и не отвечающей
следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных
средств и принятых обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером,
рассчитываемое в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период,
предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования),
или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой
организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть
риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования (в случае
превышения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным
размером менее чем на 30 процентов);
страховая организация является членом объединения страховщиков в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
11.6. Заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении
урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, не указанных в плане
сельскохозяйственного страхования, предусмотренном ст. 6 Федерального закона от
25.07.2011 № 260-ФЗ, на соответствующий год – на всей площади земельных
участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются
эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения.
11.7. Заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок
позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении
многолетних насаждений – после момента прекращения их вегетации (перехода в
состояние зимнего покоя).
11.8. Невступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и
неуплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной
страховой премии по данному договору.
11.9. Отсутствие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о
том, что договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он
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был заключен, за исключением случая, предусмотренного ст. 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
11.10. Установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного
страхования в размере менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая
сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, посадок
многолетних насаждений.
11.11. В случае если договор сельскохозяйственного страхования
предусматривает установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной
франшизы, размер такой франшизы превышает 30 процентов страховой суммы в
отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних
насаждений.
11.12. Установление доли страховой премии, применяемой при расчете
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления
страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в
размере менее чем 80 процентов.
11.13. Применение методик, не утвержденных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации, определения страховой стоимости и размера утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних
насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений.
11.14. Применение ставок для расчета размера субсидий, не установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.
11.15. Несоответствие условиям, целям и несоблюдение установленного
действующим законодательством порядка получения субсидий.
11.16. Наличие к форме и содержанию документов замечаний следующего
характера: отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам документов, установленных Требованиями к приему
документов в МФЦ, Административным регламентом и Постановлением,
несоответствие дат.
11.17. Отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
Требованиями к приему документов в МФЦ, Постановлением, в том числе
сведений, подтверждающих расходы получателей субсидий.
11.18. Наличие в представленных документах исправлений, дописок,
подчисток, технических ошибок.
Под техническими ошибками признаются описки, опечатки, арифметические
ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.
12. Требования к формированию пакетов документов, передаваемых из МФЦ
в министерство.
Пакет, подлежащий передаче от МФЦ в министерство, должен содержать:
комплект документов, принятых от заявителя;
расписку о приеме и регистрации документов (в расписку включаются только
документы, представленные заявителем);
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документы (сведения), полученные от иных органов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия. При непоступлении
указанных документов (сведений) в пакет документов включается уведомление об
отсутствии ответов на межведомственный запрос по форме согласно приложению
№ 33 к настоящему Соглашению.
Пакет документов формируется в бумажном и электронном виде. Страницы
одного документа размещаются последовательно и не должны перемешиваться с
другими документами.
В электронном виде пакет состоит из электронного образа соответствующих
документов, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
сотрудника МФЦ.
Пакет скан-копий должен отвечать следующим требованиям:
- электронный образ документа должен обеспечить визуальную идентичность
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество переведенных в электронную
форму образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст
документа и распознать его реквизиты;
- сканирование документов формата А5 и менее (А6, А7 и т.д.) выполняется с
разрешением не менее 300 dpi;
- сканирование документов форматов А4 и А3 выполняется с разрешением не
менее 200 dpi;
- в случаях, когда на документе имеется только синяя печать, подпись,
документ сканируется в «черно-белом» режиме;
- в случаях если в составе дела находятся документы разных размеров,
необходимо использовать белые листы для размещения их под небольшие
документы при сканировании.
13. Требования к приему и передаче бумажных пакетов документов между
МФЦ и министерством.
Передача и прием пакетов документов осуществляется по сопроводительному
реестру. Форма сопроводительного реестра приведена в приложении № 4 к
настоящему Соглашению.
Сопроводительный реестр готовится в двух экземплярах.
Один экземпляр реестра остается в министерстве. Второй экземпляр реестра
остается в МФЦ.
МФЦ передает документы в министерство по адресу: 344000, г. Ростов-наДону, ул. Красноармейская, 33, 1 этаж, кабинет № 106 (в отдел организационной
работы и делопроизводства).
При приёме пакетов документов ответственный специалист министерства,
уполномоченный на прием документов, сверяет наличие пакета документов и
сведения об указанном пакете документов с сопроводительным реестром.
При соответствии сведений сотрудник министерства принимает пакеты
документов, проставляет на двух экземплярах сопроводительного реестра:
дату и время получения (часы, минуты);
должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) и личную подпись.
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При несоответствии сведений или несоблюдении требований к оформлению
реестра, выявленные недостатки подлежат устранению сотрудником стороны,
передающей пакет документов.
При внесении в сопроводительный реестр любых исправлений (изменений,
дополнений, уточнений), в том числе связанных с отсутствием сведений о пакете,
несоответствием наименования юридического лица, Ф.И.О. физического лица, а
также при неустранимом повреждении пакета либо документов в пакете, сотрудник
принимающей стороны делает в двух экземплярах реестра соответствующую
отметку, которая скрепляется его подписью с проставлением даты и времени (часы,
минуты) и подписью сотрудника передающей стороны.
В случае отказа сотрудника передающей стороны, уполномоченного на приемпередачу документов, удостоверить внесенные в реестр исправления (изменения,
дополнения, уточнения), на двух экземплярах реестра проставляется
соответствующая отметка.
14. Требования к выдаче документов в МФЦ.
Документы, являющиеся результатом предоставления государственной
услуги, могут быть выданы непосредственно заявителю либо его уполномоченному
представителю.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов:
устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность;
в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя;
знакомит заявителя (представителя заявителя) с перечнем подлежащих выдаче
(подписанию) документов;
проставляет на третьем экземпляре расписки надпись (штамп) о выдаче
документов заявителю;
указывает в расписке фамилию, имя, отчество (при наличии) лица,
получающего документы;
предлагает лицу, получающему документы, проставить подпись и дату
получения в соответствующем реестре выдачи;
выдает документы заявителю (представителю заявителя).
Сотрудник МФЦ отказывает в выдаче документов обратившемуся лицу при
наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных настоящим Порядком.
МФЦ обеспечивает хранение:
реестров выдачи с отметками о получении заявителями (представителями
заявителей) документов, являющихся результатом предоставления услуги;
сопроводительных реестров.
Сроки хранения документов, указанных в настоящем пункте, определяются
МФЦ.
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II. Требования к выполнению административных процедур и действий при организации предоставления
государственной услуги в МФЦ
№
Исполнитель
Описание действий
п/п
1
Сотрудник Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих
МФЦ
личность.
Проверяет срок действия представленного документа и соответствие данных документа данным,
указанным в заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие полномочия
действовать от имени заявителя
2
Сотрудник Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
МФЦ
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с присвоением регистрационного
номера дела
3
Сотрудник Проверяет информацию о сроках подачи документов, необходимых для предоставления услуги,
МФЦ
указанную на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу, указанному в подпункте 3.2.8 настоящего Соглашения.
Проверяет комплектность документов.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов в МФЦ,
предусмотренных настоящим Порядком, заявление и прилагаемые документы возвращаются
заявителю.
По просьбе заявителя сотрудник МФЦ проставляет на заявлении отметку об отказе в приеме
документов, указывает свои фамилию, инициалы и должность, а также дату и основание для отказа
в приеме документов.
4
Сотрудник Проверяет соответствие оформления документов Требованиям к приему документов в МФЦ. В
МФЦ
случае выявления нарушений, информирует заявителя о возможности отказа министерством в
предоставлении субсидии. В случае если заявитель настаивает на подаче документов без
устранения выявленных нарушений, принимает заявление с прилагаемыми документами (в случае,
если заявитель представил его сам) либо распечатывает заявление из информационной системы
МФЦ.
5
Сотрудник Проставляет отметку на заявлении гражданина в его присутствии о соответствии данных,
МФЦ
указанных в заявлении, данным представленных документов.
Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит слово «Проверено», ФИО сотрудника
МФЦ, принявшего документы, его подпись и дату

Сроки выполнения
В день обращения

В день обращения
В день обращения

В день обращения

В день обращения
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№
Исполнитель
Описание действий
п/п
6
Сотрудник Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в
МФЦ
информационной системе МФЦ.
Расписка готовится в трёх экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй - остается в
МФЦ, третий - вместе с комплектом документов передается в министерство.
В расписку включаются только документы, представленные заявителем.
Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием
документов, и заявителем (его представителем)
7
Сотрудник Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта
МФЦ
документов
8
Сотрудник Формирует межведомственные запросы о представлении документов (сведений), указанных в
МФЦ
Разделе II Требований к приему документов в МФЦ, в случае, если они не были представлены
заявителем самостоятельно
9
Сотрудник Формирует пакет документов, представляемый заявителем, для передачи в министерство.
МФЦ
Направляет подписанный электронной подписью ответственного сотрудника МФЦ пакет
документов в электронном виде по защищенным каналам связи в министерство

10
11

Сотрудник
министерства
Сотрудник
министерства

12

Сотрудник
МФЦ

13

Сотрудник

Принимает пакет документов в электронном виде.
Регистрирует представленные документы в журнале учета обращений
Уведомляет МФЦ о приеме и регистрации пакета документов путем направления сообщения с
использованием ПО ViPNet с указанием номера дела и атрибутов ПШЧ (подписано, шифровано,
прочитано)
Проверяет смену атрибута направленного пакета документа с ПШО (подписано, шифровано,
направлено) на ПШЧ (подписано, шифровано, прочитано).
В случае сохранения статуса ПШО или ПШД (подписано, шифровано, доставлено), обращается в
министерство для уточнения факта поступления пакета документов от МФЦ в министерство.
Обращение осуществляется по телефонам ответственных работников министерства, размещенным
на официальном сайте в соответствии с подпунктом 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Соглашения
На основании полученного от МФЦ электронного пакета документов, подписанного электронной

Сроки выполнения
В день обращения

В день обращения
1 рабочий день со дня
регистрации комплекта
документов
1 рабочий день с
момента получения
ответов на
межведомственные
запросы (но не более 6
рабочих дней с
момента направления
запросов)
В день приема
документов из МФЦ
1 рабочий день со дня
получения комплекта
документов от МФЦ
На 2 рабочий день со
дня направления
комплекта документов
в министерство
5 рабочих дней со дня
10

11
№
Исполнитель
Описание действий
Сроки выполнения
п/п
министерства подписью, осуществляет проверку представленных документов и принимает решение о
подачи документов
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги
заявителем в МФЦ
14
Сотрудник В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «в Министерстве», по 5 рабочих дней со дня
министерства результатам проверки представленных документов готовит документ о предоставлении услуги
принятия решения о
(либо об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в предоставлении (отказе
в предоставлении)
предоставлении субсидии.
услуги
Обеспечивает передачу подготовленного результата для выдачи заявителю в министерстве
15
Сотрудник В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «в МФЦ», по результатам 1 рабочий день со дня
министерства проверки представленных документов готовит документ о предоставлении услуги (либо об отказе
принятия решения о
в предоставлении услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в предоставлении предоставлении (отказе
в предоставлении)
субсидии.
услуги
Направляет подготовленный результат в МФЦ в электронном виде в целях выдачи (подписания)
заявителю.
Письмо об отказе в предоставлении субсидии направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью должностного лица министерства, уполномоченного на
подписание такого письма.
Соглашение направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
должностного лица министерства, уполномоченного на подписание такого Соглашения
16
Сотрудник Принимает Соглашение либо письмо об отказе в предоставлении услуги в электронном виде, 1 рабочий день со дня
МФЦ
готовит для выдачи заявителю результат на бумажном носителе (соответствующий электронному получения результата
из министерства
документу) и информирует заявителя о готовности результата к выдаче (подписанию).
Подготовка на бумажном носителе Соглашения осуществляется посредством его распечатки в
2 экземплярах и заверения подписью ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в
соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 5 к настоящему Соглашению,
для последующего подписания заявителем.
Подготовка на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении субсидии осуществляется
посредством распечатки и заверения подписью ответственного работника МФЦ, печатью и
штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 5 к настоящему
Соглашению.
Рекомендует заявителю в кратчайшие сроки, определенные министерством подписать Соглашение
в МФЦ.
17
Сотрудник В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю результата, полученного от
В день обращения
11

12
№
Исполнитель
Описание действий
Сроки выполнения
п/п
МФЦ
министерства, а также поданного заявителем комплекта документов.
заявителя
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание заявителем результата, полученного от
(но не позднее 3
министерства, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
рабочих дней со дня
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих
информирования
личность, в случае обращения представителя заявителя проверяет документы, подтверждающие
заявителя)
полномочия действовать от имени заявителя.
Обеспечивает подписание двух экземпляров Соглашения, после чего обеспечивает выдачу одного
экземпляра Соглашения, подписанного с двух сторон, заявителю.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче документов в МФЦ (в том числе
для их подписания заявителем), предусмотренных настоящим Порядком, отказывает в выдаче
документов.
В случае отказа в подписании Соглашения проставляет соответствующую отметку «Отказ
заявителя в подписании» на Соглашении, свои фамилию, инициалы, должность и дату отказа
получателя субсидии
18
Сотрудник Направляет электронный образ Соглашения на бумажном носителе, подтверждающего содержание
В день подписания
МФЦ
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица министерства, Соглашения заявителем
уполномоченного на подписание такого Соглашения, заверенного подписью ответственного
работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными в
приложении № 5 к настоящему Соглашению, и содержащего подпись заявителя в министерство
по защищенным каналам связи
19
Сотрудник Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в течение 3 рабочих дней со
На 4 рабочий день со
МФЦ
дня информирования заявитель не обратился за подписанием документов, являющихся
дня информирования
результатом предоставления услуги.
заявителя
Уведомление готовится в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, и
направляется в орган по защищенным каналам связи. Форма уведомления приведена в приложении
№ 34 к настоящему Соглашению
20
Сотрудник Передает по сопроводительному реестру в министерство:
ежеквартально в срок
МФЦ
- Соглашения, подтверждающие содержание электронных документов, подписанные электронной до 15-го числа месяца,
подписью должностного лица министерства, уполномоченного на подписание таких документов,
следующего за
заверенные подписью ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с
отчетным периодом
требованиями, приведенными в приложении № 5 к настоящему Соглашению, и содержащие
подпись заявителя, и документы заявителей, представленные на бумажных носителях в МФЦ, по
12

13
№
Исполнитель
п/п

Описание действий

Сроки выполнения

которым приняты решения о предоставлении субсидии;
- невостребованные письма об отказе в предоставлении услуги, за получением которых заявители
не обратились, и документы заявителей, представленные на бумажных носителях в МФЦ, по
данным делам;
- неподписанные заявителями Соглашения, подтверждающие содержание электронных
документов, подписанные электронной подписью должностного лица министерства,
уполномоченного на подписание таких документов, заверенные подписью ответственного
работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными в
приложении № 5 к настоящему Соглашению и документы заявителей, представленные на
бумажных носителях в МФЦ, по данным делам

13

14

Приложение № 1
к Порядку предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства»
Требования к консультированию, приему заявлений и документов для предоставления государственной услуги на
базе МФЦ
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

1

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя или
представителя
заявителя.
В качестве документа,
удостоверяющего
личность,
принимаются:
1. Паспорт гражданина
Российской Федерации.
2. Временное
удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации

1

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа
Документы, предъявляемые при обращении в МФЦ

Предъявляется
подлинник

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Содержит личные данные п.4.1.2,
4.4.2.
заявителя
или Административно
представителя заявителя
го регламента

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

Заявитель

Документ
не
включается в пакет
документов,
направляемый в адрес
министерства.

Интегрированная информационная система единой сети многофункциональных центров Ростовской области

14

15
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

по форме № 2П (для
утративших паспорт)
2

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя
(если
с
заявлением обращается
представитель
заявителя).
В качестве документа,
подтверждающего
полномочия
на
осуществление
действий от имени
заявителя, может быть
представлена:
1. Оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
доверенность
(для
физических лиц).
2. Оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

4.4.2.
Документ
не Содержит
письменное п.4.1.2,
включается в пакет уполномочие действовать Административно
документов,
от
имени
организации го регламента
направляемый в адрес (индивидуального
министерства.
предпринимателя),
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
Содержит дату, подпись,
печать.

Заявитель

Предъявляется
подлинник.

Предъявляется
подлинник.

15

16
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

доверенность,
подписанная
руководителем
заявителя
или
уполномоченным этим
руководителем лицом
(для юридических лиц).
3. Решение
о
назначении или об
избрании либо приказ о
назначении
физического лица на
должность,
в
соответствии
с
которым
такое
физическое
лицо
обладает
правом
действовать от имени
заявителя
без
доверенности

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

Предъявляется копия,
заверенная подписью
руководителя
и
печатью организации

I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем

1

Заявление
на
имя
министра
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ростовской области о
предоставлении

Оригинал.
Форма
заявления
закреплена
в
приложении № 2
к
настоящему Порядку

Содержит
банковские п. 6.1. раздела II
реквизиты
страховой Административно
организации, дату, подпись, го регламента
печать
Заявитель
обязательно указывает в
заявлении
способ

Заявитель

16

17
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

субсидии

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

получения результата.

2

Опись документов

Оригинал.
Форма
описи
закреплена
в
приложении № 7 к
Административному
регламенту

Наименования документов п. 6.1. раздела II
и
количество
листов, Административно
предоставленных
го регламента
заявителем и указанные в
описи,
должны
быть
идентичными

3

Справки о размере
целевых средств, одним
из источников
финансового
обеспечения которых
является субсидия за
счет средств
федерального и
областного бюджетов,
составленные на
основании договоров
сельскохозяйственного
страхования

Оригинал.
Содержат дату, сумму
Заверяется заявителем. причитающейся субсидии,
По форме,
подписи, печать.
установленной
приказом Минсельхоза
РФ на текущий
финансовый год.
Формы утверждены
приложениями №№ 1-7
к приказу Минсельхоза
России от 19.02. 2015
№ 64.

П.6.1.2. раздела II
Административно
го регламента

Заявитель

Заявитель

17
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

4

Договор
сельскохозяйственного
страхования

5

Выписка из отчета о
платежеспособности
страховой организации
о превышении не менее
чем на 30 процентов
фактического размера
маржи
платежеспособности
над нормативным
размером,
предоставленная
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
страховой
организацией при
заключении договоров

Копия,
заверенная
заявителем на каждом
листе.
Заверяется посредством
проставления
фразы
«копия верна», подписи
(для юридических лиц
–
подпись
руководителя),
расшифровки подписи,
должности, печати (при
наличии)
Копия,
заверенная
руководителем
страховой организации.
Форма устанавливается
ЦБ РФ.
Форма
выписки
утверждена приказом
ФСФСР России от
06.05.2013 №13-33/ПЗН

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Содержит дату заключения, п. 6.1.3 раздела II
подписи сторон
Административно
го регламента

Заявитель

Содержит дату, подпись, П.6.1.4 раздела II
печать.
Административно
го регламента

Заявитель

Примечание

18

19
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

Содержит
наименование
страховой
организацииперестраховщика
(организацийперестраховщиков),
сведения о доле (размере)
страховой
выплаты по
риску
(рискам),
переданному (переданным)
в
перестрахование,
реквизиты
договора
(договоров)
перестрахования
(дата
заключения,
номер
договора,
форма
перестрахования)
Содержат дату, номер,
сумму платежа, подпись,
печать

П.6.1.4 раздела II
Административно
го регламента

Заявитель

Представляется в
случае превышения
фактического размера
маржи
платежеспособности
над нормативным
размером менее чем на
30 процентов

П.6.1.5 раздела II
Административно
го регламента

Заявитель

сельскохозяйственного
страхования
6

Документ, содержащий
информацию о
перестраховании
страховой
организацией части
риска страховой
выплаты по договору
сельскохозяйственного
страхования,
предоставленный
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
страховой
организацией

Оригинал.
Произвольная форма,
подписанная
руководителем
страховой
компании,
заверенная
печатью
страховой компании.

7

Платежные поручения,
подтверждающие
уплату 50 процентов
страховой премии по
договорам
сельскохозяйственного
страхования

Копии, заверенные
заявителем и банком.
Заявитель заверяет
посредством
проставления фразы
«копия верна»,
подписи, расшифровки
подписи, печати (при

19

20
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

П.6.1.5 раздела II
Административно
го регламента

Заявитель

п. 6.1.6 раздела II
Административно
го регламента

Заявитель

Примечание

наличии)

8

Выписки из расчетного
счета, подтверждающие
уплату 50 процентов
страховой премии по
договорам
сельскохозяйственного
страхования

9

Лицензия страховой
организации на
осуществление
сельскохозяйственного
страхования.
В случае заключения
договора

Копии,
заверенные Содержат дату, номер,
заявителем и банком на сумму платежа, подпись,
каждом листе.
печать
Заявитель
заверяет
посредством
проставления
фразы
«копия верна», подписи
(для юридических лиц
–
подпись
руководителя),
расшифровки подписи,
должности, печати (при
наличии)
От банка должны быть
проставлены подпись,
расшифровка подписи,
должность, печать
Копии, заверенные
страховой
организацией на
каждом листе

20
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№
п/п

10

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

перестрахования –
лицензия на
осуществление
перестрахования
Информация
о
размерах
посевных
(посадочных) площадей
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и
валовом сборе урожая
сельскохозяйственной
культуры (культур), в
том числе многолетних
насаждений с посевной
(посадочной) площади
за
5
лет,
предшествующих году
заключения договора
страхования,
предоставленная
органом
государственной
статистики

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Оригинал
Формы представляются
в соответствии с
приказом
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
на текущий
финансовый год
(приказ Минсельхоза
России от 10.04.2015
№133)
По одной из форм,
установленных
приказом Росстата от
28.07.2015 № 344:
N 4-СХ
Или
N 1-фермер
Или
N 29-СХ
Или
N 2-фермер

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

п. 6.1.7 раздела II
Административно
го регламента

Заявитель

Примечание

21

22
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

11

Информация о средней
урожайности
сельскохозяйственной
культуры (культур), в
том числе многолетних
насаждений за 5 лет,
предшествующих году
заключения договора
страхования,
подготовленная
заявителем

Оригинал.
Представляется в
соответствии с
методикой определения
страховой стоимости
урожая
сельскохозяйственных
культур, в том числе
многолетних
насаждений,
закрепленной в
приложении № 1 к
приказу Минсельхоза
России от 10.04.2015 №
133
Для семечковых
многолетних
насаждений средняя
урожайность также
определяется в
соответствии с
методикой определения
страховой стоимости
урожая
сельскохозяйственных
культур, в том числе
многолетних
насаждений,

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

Представляется в
случае отсутствия
статистической
информации по
сельскохозяйственному
товаропроизводителю

22

23
№
п/п

12

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

закрепленной в
приложении № 1 к
приказу Минсельхоза
России от 10.04.2015 №
133
Форма годовой
Копия,
заверенная
отчетности № 6-АПК
заявителем.
(годовая) «Отчет об
Заверяется
каждый
отраслевых показателях лист
или
при
деятельности
скреплении нескольких
организаций
листов
–
агропромышленного
прошнуровывается
и
комплекса»
заверяется.
Заверяется посредством
проставления
фразы
«копия верна», подписи
(для юридических лиц
–
подпись
руководителя),
расшифровки подписи,
должности, печати (при
наличии)
и
даты
заверения.
Форма
утверждена
приказом Минсельхоза
России от 26.11.2015 №
587 «Об утверждении
форм отчетности за

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Не представляется в случае П. 6.1.8 раздела II
нахождения заявителя на Административно
специальных
налоговых го регламента
режимах:
- система налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог);
- упрощенная
система
налогообложения;
- система налогообложения
в виде единого налога на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности;
- система налогообложения
при
выполнении
соглашений
о
разделе
продукции;
- патентная система
налогообложения.

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

Заявитель

Документы
не
представляются
сельскохозяйственным
и
товаропроизводителям
и, включенными в
размещенный
на
официальном
сайте
минсельхозпрода
области
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» реестр
сельскохозяйственных
предприятий
Ростовской
области,
имеющих
статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и
указанных в пункте 2
статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии
23
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Форма годовой
отчетности № 2 «Отчет
о финансовых
результатах»

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

2015 год» (Форма № 6АПК (годовая))
Не представляется в случае
нахождения заявителя на
специальных налоговых
Копия,
заверенная режимах:
заявителем.
- система налогообложения
Заверяется
каждый для сельскохозяйственных
лист
или
при товаропроизводителей
скреплении нескольких (единый
листов
– сельскохозяйственный
прошнуровывается
и налог);
заверяется.
- упрощенная
система
Заверяется посредством налогообложения;
проставления
фразы - система налогообложения
«копия верна», подписи в виде единого налога на
(для юридических лиц вмененный
доход
для
–
подпись отдельных
видов
руководителя),
деятельности;
расшифровки подписи, - система налогообложения
должности, печати (при при
выполнении
наличии)
и
даты соглашений
о
разделе
заверения.
продукции;
Форма
утверждена - патентная система
приказом Минсельхоза налогообложения.
России от 26.11.2015 №
587 «Об утверждении
форм отчетности за
2015 год» (Форма № 2

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

сельского хозяйства».
Реестр размещается в
разделе
сайта
«Государственные
услуги\
Реестр
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
(http://donagro.ru/index.php?id=18
17).

24

25
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

по ОКУД 0710002).
Выписка из книги учета Оригинал
с
датой, Представляется
доходов и расходов за
подписью и печатью организациями
и
предыдущий год
(при
наличии) индивидуальными
заявителя.
предпринимателями,
находящимися
на
специальных
налоговых
режимах:
- система налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог);
- упрощенная
система
налогообложения;
- система налогообложения
в виде единого налога на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности;
- система налогообложения
при
выполнении
соглашений
о
разделе
продукции;
- патентная система
налогообложения
25

26
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

13

Структура
тарифной
ставки по страхованию
урожая
сельскохозяйственных
культур,
урожая
многолетних
насаждений и посадок
многолетних
насаждений,
сельскохозяйственных
животных
с
государственной
поддержкой,
предоставленная
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
страховой
организацией
при
заключении договоров
сельскохозяйственного
страхования
Справка о сроках сева и
посевных (посадочных)
площадях
по
сельскохозяйственным
культурам, в том числе
многолетним
насаждениям

14

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Оригинал
Содержит дату, подпись, П. 6.1.9 раздела II
произвольной формы, печать.
Административно
подписанный
го регламента
руководителем
страховой организации
и заверенный печатью.

Заявитель

Оригинал,
Содержит дату, подпись, П.6.1.10 раздела II
подписанный
печать
Административно
сельхозтоваропроизвод
го регламента
ителем,
заверенный
печатью (при наличии).
Форма
справки
закреплена
в

Заявитель

Примечание

26

27
№
п/п

15

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

Информация о
страховой стоимости
посадок многолетних
насаждений по данным
бухгалтерского учета
на момент заключения
договора
сельскохозяйственного
страхования

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

приложении № 6 к
Административному
регламенту
Оригинал,
подписанный
сельхозтоваропроизвод
ителем,
заверенный
печатью (при наличии).
Форма произвольная на
основании
бухгалтерского учета
сельхозтоваропроизвод
ителя.
Рекомендуемая форма
приведена
в
приложении № 3 к
настоящему Порядку

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Содержит дату, подпись, П.6.1.11 раздела II
печать (при наличии).
Административно
В отношении многолетних го регламента
насаждений
в
плодоносящем возрасте - по
балансовой
стоимости
посадок
многолетних
насаждений за вычетом
износа,
в отношении многолетних
насаждений
в
неплодоносящем возрасте по
сумме
затрат
на
выращивание
посадок
многолетних насаждений

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

Заявитель

II. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе

1

Документы,
подтверждающие
государственную
регистрацию заявителя
и постановку его на
учет
в
налоговом
органе:
- для

Копия,
заверенная Содержит дату, подпись,
заявителем на каждом печать налогового органа
листе.
Заверяется посредством
проставления
фразы
«копия
верна»,
подписи, расшифровки
подписи, печати (при

П. 6.1.12 раздела
II
Административно
го регламента

27

28
№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

сельскохозяйственны
х
потребительских
кооперативов
(юридических
лиц):
свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица или
свидетельство
о
постановке на учет
российской
организации
в
налоговом органе по
месту ее нахождения;
- для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
(индивидуальных
предпринимателей):
свидетельство
о
государственной
регистрации
физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя или
свидетельство
о
постановке на учет

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

наличии)
Или
информация,
полученная
с
использованием
сервиса
«Предоставление
сведений
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о
конкретном
юридическом
лице/индивидуальном
предпринимателе
в
формате электронного
документа»,
размещенная
на
официальном
сайте
Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(ФНС
России)
в
сети
Интернет www.nalog.ru
(в виде распечатки
документа)

Если не представлено
заявителем, то МФЦ
запрашивает в порядке
межведомственного
взаимодействия
Выписку из ЕГРЮЛ

Если не представлено
заявителем, то МФЦ
запрашивает в порядке
межведомственного
взаимодействия
Выписку из ЕГРИП

Или
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
законодательством

физического лица
налоговом органе

Требования к основным
реквизитам и виду
документов

Пояснения, которые
необходимо внести в ИИС ЕС
МФЦ РО1 для обеспечения
качественного приема
документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

Источник
получения
документа
(Заявитель либо
органы власти по
запросу)

Примечание

в информация,
полученная
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных услуг
(функций)»
www.gosuslugi.ru
(в
виде
распечатки
документа)
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Приложение № 2
к порядку предоставления государственной
услуги «Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату
страховой премии, начисленной по
договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства»
Министру
сельского
хозяйства
продовольствия
Ростовской области
___________________ (Ф.И.О.)

и

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства
__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

ОГРН_____________________ дата присвоения ОГРН___________________
ИНН_____________________________КПП (при наличии)________________
Расчетный счет № ____________________ в ____________________________ БИК _
Корреспондентский счет №__________________________________________
Юридический
адрес________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________
Телефон (________)___________ Факс ____________ E-mail _________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон) ____________________________
Просим (прошу) предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования на расчетный
счет
страховой
компании
_____________________________________________________________________
(полное наименование страховой компании)

ОГРН_________________________ дата регистрации ______________________
ИНН________________________КПП (при наличии)________________________
Расчетный счет № __________________ в _________________________________
БИК _________________________________________________________________
Корреспондентский счет №____________________________________________
Юридический
адрес________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)_________________________________________
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Телефон (________)_____________ Факс ____________ E-mail _______________
Настоящим гарантируем достоверность представленных в составе заявки
сведений.
К заявке прилагаются документы, перечень которых установлен
постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 47 «О порядке
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования».
В случае принятия положительного решения обязуюсь в течение
3 рабочих дней со дня получения известия о готовности к выдаче результата
предоставления услуги от МФЦ или Министерства подписать соглашение о
предоставлении субсидии и предоставить его в МФЦ или Министерство.
В случае неподписания соглашения, направленного Министерством в МФЦ, в
течение 3 рабочих дней со дня получения известия о готовности к выдаче результата
предоставления услуги, не имею претензий к Министерству в случае невыплаты или
неполной выплаты субсидий в связи с уменьшением и (или) недостаточностью
лимитов средств, предусмотренных федеральным и (или) областным бюджетом.
Обязательно отметить:
- выдачу результата предоставления услуги осуществить:
(выбранное отметить знаком: √)
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области;
в МФЦ по месту обращения;
_______________/___________________/____________________________
(должность)

(подпись руководителя)

М.П.
«___»____________20____года

(Фамилия Имя Отчество)

