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1.3. В Приложении № 5 к Соглашению пункт 3.2.1 изложить в редакции:
«Штамп 3.2.1, содержащий сведения об электронной подписи и дате
составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе:»
Серийный номер и срок действия ключа проверки ЭП, кому выдан: ЭП 123456789012345678901234, 00-00-0000, Иванов Иван
Иванович. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Дата составления: 00.00.0000 00:00

1.4. Приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.5. В Приложении № 8 к Соглашению заменить текст «Предоставление
субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»
на «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение
территорий
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих объединений граждан».
1.6. Приложение № 11 к Соглашению признать утратившим силу.
1.7. В Приложении № 12 к Соглашению абзац пункта 12 «документы
(сведения), полученные от иных органов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.» изложить в редакции «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.».
1.8. В Приложении № 12 к Соглашению пункт 17 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю
результата, полученного от министерства, а также поданного заявителем
комплекта документов.
В случае получения Договора обеспечивает подписание заявителем
результата, полученного от министерства, в соответствии с требованиями
настоящего Порядка.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность, в случае обращения представителя
заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя.
Обеспечивает подписание двух экземпляров Договора, после чего
обеспечивает выдачу одного экземпляра Договора, 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.
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В случае отказа в подписании Договора проставляет соответствующую
отметку «Отказ заявителя в подписании» на Договоре, свои фамилию, инициалы,
должность и дату отказа получателя субсидии»
1.9. В Приложении № 12 к Соглашению пункт 19 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в
течение 3 рабочих дней со дня подачи документов в МФЦ заявитель не обратился
за подписанием документов, являющихся результатом предоставления услуги.
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».
1.10. В Приложении № 12 к Соглашению пункт 20 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Передает по сопроводительному реестру в министерство:
- Договоры, 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
содержащие подпись заявителя, и документы заявителей, представленные на
бумажных носителях в МФЦ, по 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 Договоры, 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».
1.11. В Приложении № 13 к Соглашению абзац пункта 12 «документы
(сведения), полученные от иных органов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.» изложить в редакции «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.».
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1.12. В Приложении № 13 к Соглашению пункт 17 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю
результата, полученного от министерства, а также поданного заявителем
комплекта документов.
В случае получения Договора обеспечивает подписание заявителем
результата, полученного от министерства, в соответствии с требованиями
настоящего Порядка.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность, в случае обращения представителя
заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя.
Обеспечивает подписание двух экземпляров Договора, после чего
обеспечивает выдачу одного экземпляра Договора, 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 Договора проставляет соответствующую
отметку «Отказ заявителя в подписании» на Договоре, свои фамилию, инициалы,
должность и дату отказа получателя субсидии»
1.13. В Приложении № 13 к Соглашению пункт 19 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в
течение 3 рабочих дней со дня подачи документов в МФЦ заявитель не обратился
за подписанием документов, являющихся результатом предоставления услуги.
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».
1.14. В Приложении № 13 к Соглашению пункт 20 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Передает по сопроводительному реестру в министерство:
- Договоры, 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
содержащие подпись заявителя, и документы заявителей, представленные на
бумажных носителях в МФЦ, по которым приняты решения о предоставлении
субсидии;
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- 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 Договоры, 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».
1.15. В Приложении № 22 к Соглашению заменить текст «Предоставление
субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур» на «Предоставление субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян».
1.16. В Приложении № 22 к Соглашению абзац пункта 12 «документы
(сведения), полученные от иных органов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.» изложить в редакции «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.».
1.17. В Приложении № 22 к Соглашению пункт 18 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю
результата, полученного от министерства, а также поданного заявителем
комплекта документов.
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание заявителем
результата, полученного от министерства, в соответствии с требованиями
настоящего Порядка.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность, в случае обращения представителя
заявителя проверяет документы, подтверждающие 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»
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1.18. В Приложении № 22 к Соглашению пункт 20 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в
течение 7 рабочих дней со дня подачи документов в МФЦ заявитель не обратился
за подписанием документов, являющихся результатом предоставления услуги.
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».
1.19. В Приложении № 22 к Соглашению пункт 21 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Передает по сопроводительному реестру в министерство:
- 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
содержащие подпись заявителя, и документы заявителей, представленные на
бумажных носителях в МФЦ, по 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».
1.20. В Приложении № 32 к Соглашению заменить текст «Предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока» на «Предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока».
1.21. В Приложении № 32 к Соглашению абзац пункта 12 «документы
(сведения), полученные от иных органов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.» изложить в редакции «документы (сведения),
полученные от иных органов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия. При непоступлении указанных документов (сведений) в пакет

7

документов
включается
уведомление
об
отсутствии
ответов
на
межведомственный запрос по форме согласно приложению № 33 к настоящему
Соглашению.».
1.22. В Приложении № 32 к Соглашению пункт 18 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю
результата, полученного от министерства, а также поданного заявителем
комплекта документов.
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание заявителем
результата, полученного от министерства, в соответствии с требованиями
настоящего Порядка.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность, в случае обращения представителя
заявителя проверяет документы, подтверждающие 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»
1.23. В Приложении № 32 к Соглашению пункт 20 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в
течение 3 рабочих дней со дня подачи документов в МФЦ заявитель не обратился
за подписанием документов, являющихся результатом предоставления услуги.
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».
1.24. В Приложении № 32 к Соглашению пункт 21 раздела II. Требования к
выполнению административных процедур и действий при организации
предоставления государственной услуги в МФЦ изложить в редакции:
«Передает по сопроводительному реестру в министерство:
- 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
содержащие подпись заявителя, и документы заявителей, представленные на

10

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным
предпринимателям и организациям потребительской кооперации,
осуществляющим
деятельность
в
отраслях
пищевой
и
перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на
возмещение части затрат на приобретение технологического и
холодильного
оборудования,
спецавтотранспорта,
проведение
мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов
качества
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на текущий
ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторнодренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение
гербицидов, необходимого оборудования и специализированной
техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и
уход за виноградниками
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на
срок от 2 до 15 лет
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 1 года
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления

10.16

10.19

10.20
10.21
10.22

10.23

10.24

10.25

10.26
10.9
10.10
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
кроме крупного рогатого скота мясного направления
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг
по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и затрат
на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными
насосными
станциями
при
подаче
воды
для
орошения
сельскохозяйственных культур
Предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
их бытовое обустройство
Предоставление грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на
развитие семейных животноводческих ферм
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части
затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве
собственности или переданных им в пользование в установленном
порядке
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

10.11

10.12

10.27

10.6

10.5
10.15

10.28

10.29
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
муниципального образования
«Город Донецк»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг» города
Зверево
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
г. Каменск-Шахтинский»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг города
Новочеркасска»
Муниципальное бюджетное
учреждение города
Новошахтинска
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в г.
Таганроге»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
г. Шахты»

г. Донецк,
микрорайон 3, 19

mfcdonetsk@rambler.ru
,
mfc.donetsk@gmail.
com

(86368) 2-51-77

г. Зверево,
ул. Ивановская, 15,
пом.37

mfczverevo@yandex.ru

(86355) 4-24-00

г. КаменскШахтинский,
пер. Астаховский,
84А

kamenskmfc@donpac.ru

(86365) 7-51-35
(86365) 7-50-23
(86365) 7-50-62
(86365) 7-91-93

г. Новочеркасск,
ул. Дворцовая, 11

mfc_novoch@mail.r
u

(8635) 22-42-02
(8635) 22-35-92
(8635) 22-25-53

г. Новошахтинск,
ул. Садовая, 32

mfc-nov@mail.ru

(86369) 2-01-12
(86369) 2-00-19
(86369) 2-08-94
(86369) 2-03-19
(86369) 2-05-37
(86369) 2-00-96

г. Таганрог,
ул. Ленина, 153а

info@taganrogmfc.r
u

(8634) 39-85-90
(8634) 39-85-91
(8634) 34-40-00
(8634) 61-53-04

г. Шахты,
пер. Шишкина, 162

m.f.c@mail.ru
inbox@mau-mfc.ru

(8636) 28-28-28
(8636) 28-28-23

14
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Азовского района»
Муниципальное автономное
учреждение Аксайского района
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Багаевского района
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Белокалитвинского района

г. Азов,
пер. Безымянный,
11

Муниципальное автономное
учреждение Боковского района
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное бюджетное
учреждение Верхнедонского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Веселовского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

mfc.azov.co@yande
x.ru,
mfc.azov@yandex.r
u

(86342) 6-24-81
(86342) 6-24-82
(86342) 6-24-83
(86342) 6-50-99
(86342) 6-54-14

mfc@aksay.ru

(86350) 4-49-99

ст. Багаевская,
ул. Комсомольская,
35 б

principal@mfc.org.ru

(86357) 33-6-13
(86357) 35-5-44
(86357) 35-5-45

г. Белая Калитва,
ул. Космонавтов, 3

mau-mfcbk@yandex.ru

(86383) 2-59-97

ст. Боковская,
ул. Ленина, 67, оф.1

info@bokovmfc.ru

(86382) 3-12-79
(86382) 3-15-36

ст. Казанская,
ул. Степная, 78

mfcverhnedon@mai
l.ru

(86364) 3-21-76
(86364) 3-10-55

пос. Вёселый,
пер.
Комсомольский, 61

mfcvesl@gmail.com
mfcvesl@yandex.ru

(86358) 6-87-38
(86358) 6-87-65

г. Аксай,
ул. Чапаева/
пер. Короткий,
163/1

15
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Муниципальное автономное
учреждение Волгодонского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Дубовского района
Муниципальное автономное
учреждение Егорлыкского
района «Многофункциональный
Центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Заветинского района»
Муниципальное автономное
учреждение Зерноградского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Зимовниковского района»
Муниципальное автономное
учреждение Кагальницкого
района Ростовской области
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Кагальницкого района»

ст. Романовская,
пер. Кожанова, 45

rom.mfc.gov@yand
ex.ru,
elenamfc@yandex.r
u

(86394) 7-00-25
(86394) 7-06-15
(86394) 7-04-91
(86394) 7-01-62
(86394) 7-07-72

с. Дубовское,
ул. Садовая, 107

dubovskiymfc@mail
.ru,

(903) 400-91-37
(86377) 2-07-40
(86377) 2-07-41
(86377) 2-07-42

ст. Егорлыкская,
ул. Гагарина, 8 «б»

egorlyk.mfc@mail.r
u

(86370) 2-04-15
(86370) 2-04-24
(86370) 2-04-56

с. Заветное,
ул. Ломоносова, 25

mfczavetnoe@mail.ru

(86378) 2-25-11
(86378) 2-17-88

zernograd.mfc@gma
il.com

(86359) 4-30-78
(86359) 4-29-26

zima.mfc@mail.ru

(886376) 4-10-07
(886376) 4-10-08

kagalnikskiymfc@yand
ex.ru
kagl.mfc.backoffice@yandex.ru

(86345) 96-1-41
(86345) 96-6-80
(86345) 98-0-22

г. Зерноград,
ул. Мира, 18

пос. Зимовники,
ул. Ленина, 98

ст. Кагальницкая,
пер. Буденновский,
71г

16
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Муниципальное автономное
учреждение Каменского района
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Кашарского района
«Многофункциональный центр
по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Константиновского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Красносулинского района»
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Куйбышевского района
Муниципальное автономное
учреждение Мартыновского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Матвеево-Курганского района
Муниципальное автономное
учреждение Миллеровского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

р.п. Глубокий,
ул. Артема, 198

temnikova.olg@yan
dex.ru
maumfcz@yandex.r
u

(86365) 95-3-13
(86365) 95-5-87
(86365) 95-3-10

сл. Кашары,
ул. Мира, 7

mfc.kasharyro@yand
ex.ru

(86388) 2-27-08
(86388) 2-27-27

г. Константиновск,
ул. Топилина, 41

mfckonst@mail.ru

(86393) 2-39-03
(86393) 2-20-14
(86393) 2-18-70

г. Красный Сулин,
ул. Ленина, 9 «б»

mfckrsulin@yandex.ru

(86367) 5-28-95
(86367) 5-33-62
(86367) 5-24-36

с. Куйбышево,
ул. Цветаева, 84

mfc.kuibushevo@yand
ex.ru

(86348) 32-7-74
(86348) 32-7-73
(86348) 32-7-76
(86348) 32-7-75
(903) 405-16-08

сл. Большая
Мартыновка,
ул. Советская, 68

mfc_martinovsky@mai
l.ru

(86395) 2-11-25
(86395) 2-11-48
(86395) 3-02-74

пос. Матвеев
Курган,
ул. 1 Мая, 18

mfc.matvkurgan@yandex.ru

(86341) 2-34-77
(86341) 2-34-85
(86341) 2-34-83

г. Миллерово,
ул. Ленина, 9/17

mfc-mill@mail.ru

(86385) 3-90-08
(86385) 3-90-09
(86385) 3-90-10
(86385) 3-90-11

17
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Муниципальное автономное
учреждение Милютинского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Морозовского района
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мясниковского района»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Неклиновского района
Ростовской области
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
муниципального образования
«Обливский район»
Муниципальное автономное
учреждение Октябрьского
района «Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг»
Орловского района

ст. Милютинская,
ул. Комсомольская,
30

mfc_milutka@mail.r
u,
mau.mfcmilut@yandex.ru

(86389) 2-11-18
(86389) 2-11-28

г. Морозовск,
ул. Коммунистичес
ка, 152

mfc.morozovsk@ya
ndex.ru

(86384) 5-10-92
(86384) 5-10-94
(86384) 5-10-93

mfc_22@mail.ru

(86349) 3-29-09
(86349) 3-29-00
(86349) 3-29-01

с. Покровское,
пер. Тургеневский,
17 б

mfcneklinov@mail.r
u

(86347) 2-10-01
(86347) 2-11-01
(86347) 2-00-20
(86347) 2-00-23

ст. Обливская,
ул. Ленина, 53

mfc_oblivskiy@mai
l.ru

(86396) 22-3-77
(86396) 22-3-93

р.п. Каменоломни,
ул. Дзержинского,
67

oktmfc@mail.ru

(86360) 2-12-25
(86360) 2-12-26
(86360) 2-12-27

пос. Орловский,
ул. Пионерская, 41а

orlovsky.mfc@yand
ex.ru

(86375) 5-15-29
(86375) 5-15-34

с. Чалтырь,
ул. Туманяна, 25

18
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Муниципальное автономное
учреждение Песчанокопского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Пролетарского
района Ростовской области
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Ремонтненского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Родионово-Несветайского
района
Муниципальное автономное
учреждение Сальского района
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Семикаракорского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
муниципального образования
«Советский район»

с. Песчанокопское,
ул. Школьная, 1

mfc.peschanokop@yand
ex.ru

(86373) 2-05-06
(86373) 2-05-08
(86373) 2-05-09

г. Пролетарск,
ул. Пионерская, 1а

mfc61@yandex.ru

(886374) 9-65-80
(886374) 9-65-77
(886374) 9-66-35

с. Ремонтное,
ул. Ленинская, 92

mfc.remont@yandex
.ru

(86379) 3-19-35
(86379) 3-23-90

сл. РодионовоНесветайская,
ул. Пушкинская, 26

mfc.rodnesvetai@yandex.ru

(86340) 31-5-31

info@salskmfc.ru

(86372) 7-42-49
(86372) 7-39-72
(86372) 7-42-40
(86372) 7-14-13

г. Семикаракорск,
пр. Закруткина,
25/2

mfc.semikarakor@yand
ex.ru

(86356) 4-61-10
(86356) 4-61-11
(86356) 4-61-12

ст. Советская,
ул. Советская, 20

mfc.sovetskay@yand
ex.ru

(86363) 2-34-11

г. Сальск,
ул. Ленина, 100

19
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Муниципальное автономное
учреждение Тарасовского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Тацинского района
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Усть-Донецкого
района «Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Целинского района
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Цимлянского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Чертковского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное
учреждение Шолоховского
района «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

пос. Тарасовский,
ул. Кирова, 14

mfctrsk@gmail.com

(86386) 3-13-63
(86386) 3-17-90

ст. Тацинская,
пл. Борцов
Революции, 38

mfztacina@yandex.r
u

(86397) 32-000
(86397) 32-001
(86397) 32-002

р.п. УстьДонецкий,
ул. Портовая, 9

mfc_ustdon@ramble
r.ru

(86351) 9-11-52
(86351) 9-12-50
(86351) 9-12-60

пос. Целина,
ул. 2-я линия, 111

info@celinamfc61.ru
celina.mfc61@yand
ex.ru

(86371) 9-74-64
(86371) 9-75-00
(86371) 9-73-33
(86371) 9-60-00
(86371) 9-54-80

г. Цимлянск,
ул. Советская, 44

mfc_cimlyansk@ma
il.ru

(86391) 5-01-20
(86391) 5-12-81

пос. Чертково,
ул. Петровского,
135/6

mfc.chertkovo@mai
l.ru,
mfc.chertkovo@gma
il.com

(86387) 2-33-42
(86387) 2-33-71
(86387) 2-34-85

ст. Вешенская,
ул. Шолохова, 50

mfc_shr@mail.ru

(86353) 2-46-36
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Компрометация
ключей
–
хищение,
утрата,
разглашение,
несанкционированное копирование и другие происшествия, в результате которых
крипто ключи могут стать доступными другим лицам и (или) процессам.
Кросс-сертификация – процедура установления доверительных отношений
между удостоверяющими центрами (доверенные УЦ), в результате которой
сертификат, выданный доверенным удостоверяющим центром, считается
достоверным.
Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ
или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо
доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность
ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки
электронной подписи.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее
– квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной
подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным
лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной
подписи.
Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – программное,
аппаратное или аппаратно-программное средство вычислительной техники,
осуществляющее криптографическое преобразование информации для обеспечения
ее безопасности.
Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов
ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.
Уполномоченное лицо – работник, наделенный распорядительным
документом Стороны полномочиями по подписанию электронных документов
электронной подписью от имени участника информационного взаимодействия.
Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию, а также
обеспечивает достоверность передаваемой информации.
2. Организация защищенного взаимодействия
2.1. Защищенное электронное взаимодействие между МФЦ и Органом
строится на базе средств криптографической защиты информации (СКЗИ) ПО
ViPNet, версия 3.2 и выше или совместимых с ними СКЗИ.
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2.2. Для организации защищенного информационного взаимодействия могут
привлекаться специализированные организации, оказывающие услуги в области
шифрования информации и удостоверяющего центра (УЦ).
2.3. Юридическая значимость электронных документов в рамках электронного
информационного взаимодействия МФЦ и Органа обеспечивается с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), вырабатываемой
с использованием ключей электронной подписи. Сертификаты ключей проверки ЭП
выдаются:
- для работников МФЦ – УЦ, оказывающим услуги МФЦ;
- для работников Органа – УЦ Органа.
УЦ должны быть аккредитованы Минкомсвязью России.
2.4. ЭП уполномоченного лица МФЦ или Органа в электронном документе
признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном
носителе. Если в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами документ должен быть
заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью
уполномоченного лица МФЦ или Органа, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному
печатью.
2.5. Управление
инфраструктурой
сертификатов
ключей
проверки
электронной подписи уполномоченных лиц МФЦ осуществляет УЦ, оказывающий
услуги в соответствии со своим Регламентом работы (далее – Регламент) и на
основании договора между УЦ и МФЦ.
2.6. Управление
инфраструктурой
сертификатов
ключей
проверки
электронной подписи уполномоченных лиц Органа осуществляет УЦ Органа в
соответствии с Регламентом.
2.7. Для обеспечения взаимного признания сертификатов ключей проверки
электронной подписи уполномоченных лиц удостоверяющих центров УЦ,
оказывающий услуги МФЦ, и УЦ Органа при необходимости проводят процедуру
кросс-сертификации УЦ.
3. Порядок защищенного электронного взаимодействия
3.1. Для осуществления электронного защищенного взаимодействия на АРМе
уполномоченным лицам Сторон должно быть установлено СКЗИ, выработаны и
выданы ключи шифрования, ключи электронной подписи, ключи проверки
электронной подписи, сертификаты ключей проверки электронной подписи в
соответствии с регламентами обслуживающих их УЦ и руководство пользователю
по эксплуатации СКЗИ.
3.2. В качестве транспортной среды для ведения защищенного электронного
взаимодействия между МФЦ и Органом используются телекоммуникационные сети,
включая сеть Интернет.
3.3. Установку, настройку СКЗИ, средств защиты информации от
несанкционированного доступа и обучение уполномоченных лиц правилам работы с
ними осуществляют:
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- в МФЦ – работники МФЦ или представители специализированной
организации предоставляющей услуги;
- в Органе – структурное подразделение по защите информации Органа.
3.4. Указанный порядок защищенного информационного взаимодействия
более подробно описывается применительно к выбранному типу СКЗИ.
4. Порядок действий уполномоченных лиц при осуществлении защищенного
электронного взаимодействия
4.1. При отправке электронных документов:
- проверить подготовленный для отправки электронный документ и подписать
его ЭП, убедиться, что ЭП создана;
- убедится, что имя файла электронного документа соответствует следующему
формату передачи электронного документа:
Имя файла, содержащего электронный документ:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ХХ_AAA_NNNNN.PDF
где,
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMSH;
YYYYMMDD – дата создания файла в формате «ГГГГММДД»;
XX – код услуги согласно таблице:
Код
01
02

03

04

05

06

07

Наименование государственной услуги
Предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих
лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части
технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств,
необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой
продукции
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных
кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам-гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам по
договорам, заключенным в 2012-2013 годах
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на внедрение инновационных
проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки
сельскохозяйственной продукции
Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям
потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на
приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта,
проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
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08

09
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21
22

23

24
25

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку
оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку
фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной
техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за
виноградниками
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от
2 до 15 лет
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1 года
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота мясного направления
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных кроме крупного рогатого скота
мясного направления
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для
орошения сельскохозяйственных культур и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения
сельскохозяйственных культур
Предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство
Предоставление грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных
животноводческих ферм
Предоставление
субсидий
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
включая
индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им
на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
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ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
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Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям
потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на
приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта,
проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества

AAA – код МФЦ, согласно таблице:
МФЦ в муниципальном образовании Ростовской области
в Азовском районе
в Аксайском районе
в Багаевском районе
в Боковском районе
в Верхнедонском районе
в Веселовском районе
в Волгодонском районе
в Дубовском районе
в Егорлыкском районе
в Заветинском районе
в Зерноградском районе
в Зимовникомском районе
в Кагальницком районе
в Каменском районе
в Кашарском районе
в Константиновском районе
в Куйбышевском районе
в Мартыновском районе
в Матвеево-Курганском районе
в Милютинском районе
в Морозовском районе
в Мясниковском районе
в Неклиновском районе
в Обливском районе
в Октябрьском районе
в Орловском районе
в Песчанокопском районе
в Пролетарском районе
в Ремонтненском районе
в Родионово-Несветайском районе
в Семикаракорском районе
в Тарасовском районе
в Тацинском районе
в Усть-Донецком районе
в Целинском районе
в Цимлянском районе
в Чертковском районе
в Шолоховском районе

Код МФЦ
201
202
205
207
208
209
212
213
215
217
218
219
222
223
224
225
227
230
231
233
234
235
236
240
241
242
244
245
247
248
251
253
254
255
256
257
258
211
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в Советском районе
в г.Азове
в г.Батайске
в г.Белая Калитва
в г.Волгодонске
в г.Гуково
в г.Донецке
в г.Каменск-Шахтинский
в г.Красный Сулин
в г.Миллерово
в г.Новочеркасске
в г.Новошахтинске
в г.Сальске и Сальском районе
в г.Таганроге
в г.Шахты
в г.Зверево
в Первомайском районе г.Ростова-на-Дону
в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону
в Кировском районе г.Ростова-на-Дону
в Октябрьском районе г.Ростова-на-Дону
в Ленинском районе г.Ростова-на-Дону
в Железнодорожном районе г.Ростова-на-Дону
в Советском районе г.Ростова-на-Дону
в Ворошиловском районе г.Ростова-на-Дону

252
404
407
206
412
415
417
419
226
232
427
430
250
437
440
418
401
401
401
401
401
401
401
401

NNNNN – порядковый номер электронного сообщения за указанный день
(00001-99999).
- отправить шифрованный файл получателю;
- убедиться, что письмо доставлено получателю. Фактом доставки
информации в электронном виде при использовании программного обеспечения
«ViPNet Client [Деловая почта]» является изменение третьего символа атрибута
электронного сообщения с «О» на «Д».
4.2. При получении электронных документов:
- расшифровать полученный файл;
- проверить наличие ЭП уполномоченного лица другой Стороны на
полученном документе, ее целостность и действительность;
- в случае если ЭП нарушена или недействительна, направить ответное
сообщение (письмо) с указанием причины, по которой электронный документ не
может быть принят к исполнению;
- при ответе на письмо (отправка результата услуги/промежуточного
результата услуги) - убедиться, что имя файла электронного документа
соответствует формату:
Имя файла, содержащего электронный документ:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ХХ_AAA_NNNNN.PDF
где,
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMSH,
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Последовательность
YYYYMMDD_ХХ_AAA_NNNNN
совпадает
с
аналогичной частью имени файла запроса МФЦ, ответом на который является
данный файл.
4.3. Принятые электронные документы обрабатываются в соответствии с
установленным порядком внутреннего электронного документооборота Органа и
МФЦ.
4.4. Имя файла, содержащего скан-образ результата услуги, подписанного
заявителем/уведомления о невостребованности результата:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ZAKRITIE_DELA_NNNNN*.PDF
где
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMSH;
YYYYMMDD – дата создания файла в формате «ГГГГММДД»;
NNNNN* - номер дела в системе МФЦ до от 4 до 10 символов.
5. Обеспечение информационной безопасности
5.1. Хранение информации, содержащей персональные данные, на АРМах
уполномоченных лиц осуществляется только на период, необходимый для ее
гарантированной доставки адресату и обработки в соответствии с принятой
технологией.
5.2. На АРМах уполномоченных лиц, участвующих в электронном
документообороте, должна обеспечиваться следующая общая политика
безопасности:
- информационный обмен между АРМами осуществляется в зашифрованном
виде. Открытый IP-трафик блокируется;
- для работы АРМ внутри корпоративной сети устанавливается
персональный сетевой экран, и производятся дополнительные настройки фильтров
IP-пакетов;
- в список адресатов защищенной сети для конкретного АРМа включаются
только санкционированные АРМы, участвующие в электронном документообороте;
- правила доступа для пропуска трафика от адресатов защищенной сети
должны быть настроены только для работы по разрешенным протоколам и портам;
- права изменения настроек (конфигурации) АРМов предоставляются только
администраторам безопасности Сторон.
5.3. Для защиты информации от несанкционированного доступа на АРМах
уполномоченных лиц дополнительно устанавливаются средства защиты
информации от несанкционированного доступа типа «Аккорд» или «Соболь»,
сертифицированные ФСТЭК России. По согласованию с ФСБ России допускается
замена на иные аппаратно-программные модули доверенной загрузки (АПМДЗ).
5.4. Оборудование помещений, где размещаются АРМы с СКЗИ, порядок
допуска в них и их охрана должны соответствовать требованиям ФСБ России по
организации
и
обеспечению
функционирования
шифровальных
(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не
содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их
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использования для обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных.
5.5. При компрометации ключей электронной подписи или шифрования
администратор безопасности Стороны, где произошла компрометация, обязан
незамедлительно сообщить об этом администратору безопасности другой Стороны.
Стороны принимают меры по замене скомпрометированных ключей в
соответствии с правилами работы СКЗИ и Регламентами работы обслуживающих их
удостоверяющих центров.
6. Порядок разбора конфликтных ситуаций
Разбор конфликтных ситуаций, связанных с формированием и
использованием в электронных документах ЭП, проводится в соответствии с
порядком, предусмотренным Регламентом работы УЦ, выдавшего сертификат
ключа проверки ЭП.
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4. Срок предоставления услуги с момента подачи документов заявителем в
МФЦ до заключения Соглашения составляет 35 рабочих дней.
В срок предоставления услуги включаются административные действия
работников МФЦ и сотрудников министерства.
5. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
6. Вопросы
организации
предоставления
государственной
услуги
регулируются следующими правовыми актами:
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.03.2012 № 198 «О реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165»;
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
30.01.2013 № 39 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и формы
заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 165
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
семейных животноводческих ферм»;
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»;
постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2012 № 454
«О Правилах предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов
на развитие семейных животноводческих ферм»;
постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области от 30.10.2015 № 53 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление грантов на
развитие семейных животноводческих ферм» (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 (Приложения № 1 к настоящему Порядку);
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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. Наличие у претендента на получение государственной услуги процедур
реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2. Отсутствие бюджетных средств, предусмотренных на предоставление
начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство на
текущий финансовый год (установленный лимит бюджетных обязательств на
предоставление государственной услуги на текущий финансовый год распределён в
полном объёме).
11.3. Осуществление претендентом на получение государственной услуги
производственной деятельности не на территории Ростовской области.
11.4. Несоответствие условиям, целям и несоблюдение установленного
действующим законодательством порядка получения субсидии.
11.5. Наличие в представленных документах неполных, недостоверных,
искаженных сведений.
11.6. Отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
Требованиями к приему документов в МФЦ, Постановлением, в том числе
сведений, подтверждающих расходы получателей субсидии.
11.7. Наличие к форме и содержанию документов замечаний следующего
характера: отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам, установленным Требованиями к приему документов в МФЦ,
Постановлением и Административным регламентом, несоответствие дат.
11.8. 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.
11.9. Наличие у претендента на получение государственной услуги
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за
исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
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своевременно осуществляются текущие платежи), включая просроченную
задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам.
11.10. Несоответствие заявителя условиям, предъявляемым для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов и единовременной помощи,
установленным в Приложении № 1 к Правилам предоставления начинающим
фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на их бытовое обустройство, утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 №480.
11.11. Набор заявителем менее 11 баллов по результатам оценки конкурсной
комиссией заявителей, претендующих на получение грантов и соответствующих
квалификационным требованиям в соответствии с критериями конкурсного отбора,
предусмотренными
постановлением
Правительства
Ростовской
области
от 30.05.2012 № 454.
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);
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.
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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.
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;
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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
№
п/п

Исполните
ль

1.

Сотрудник
МФЦ

2.

Сотрудник
МФЦ

3.

Сотрудник
МФЦ

4.

Сотрудник
МФЦ

5.

Сотрудник
МФЦ

Описание действий

Сроки выполнения

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов,
удостоверяющих 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
Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с присвоением
регистрационного номера дела
Проверяет информацию о сроках подачи документов, необходимых для предоставления
услуги, указанную на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной 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.
Проверяет соответствие оформления документов Требованиям к приему документов в
МФЦ. В случае выявления нарушений, информирует заявителя о возможности отказа
министерством в предоставлении гранта. 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.
Проставляет отметку на заявлении гражданина в его присутствии о соответствии данных,
указанных в заявлении, данным представленных документов.

В день обращения

В день обращения
В день обращения

В день обращения

В день обращения
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6.

Сотрудник
МФЦ

7.

Сотрудник
МФЦ
Сотрудник
МФЦ

8.

9.

Сотрудник
МФЦ

10.

Сотрудник
министерства
Сотрудник
министерства

11.

12.

Сотрудник
МФЦ

Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит слово «Проверено», ФИО
сотрудника МФЦ, принявшего документы, его подпись и дату
Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в
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)
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта
документов
Формирует межведомственные запросы о представлении документов (сведений),
указанных в Разделе II Требований к приему документов в МФЦ, в случае, если они не
были представлены заявителем самостоятельно
Формирует пакет документов, представляемый заявителем, для передачи в министерство.
Направляет подписанный электронной подписью ответственного сотрудника МФЦ пакет
документов в электронном виде по защищенным каналам связи в министерство

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)
1 рабочий день со дня получения пакета
документов от МФЦ
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 2 рабочий день со дня направления пакета документов в

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 пакета документов
от МФЦ
На 2 рабочий день со дня
направления пакета
документов в министерство
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13.

Сотрудник
министерства

14.

Сотрудник
министерства

15.

Сотрудник
министерства

министерство
На основании полученного от МФЦ электронного пакета документов, подписанного
электронной подписью:
в течение 5 рабочих дней организует проверку представленных документов на
соответствие заявителя квалификационным требованиям, в том числе сверку перечня
заявителей, подавших заявки, с реестрами получателей грантов на развитие семейных
животноводческих ферм; грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства; единовременной помощи на бытовое обустройство и получателей
государственной поддержки по иным направлениям в рамках программ развития сельского
хозяйства;
в течение 10 рабочих дней со дня завершения проверки представленных документов на
соответствие заявителя квалификационным требованиям организует оценку заявок,
соответствующих квалификационным требованиям, критериям конкурсного отбора.
Организует заседание конкурсной комиссии. 15 рабочих дня со дня окончания приема
заявок
В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «Министерство», по
результатам заседания конкурсной комиссии готовит документ о предоставлении услуги
(либо об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в
предоставлении услуги.
Обеспечивает подписание Соглашения (в том числе со стороны администрации
муниципального образования, администрации сельского поселения) и передачу
подготовленного результата для выдачи заявителю в министерстве
В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «МФЦ», по
результатам проверки представленных документов готовит документ о предоставлении
услуги (либо об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения либо письмо об
отказе в предоставлении услуги, обеспечивает подписание Соглашения со стороны
министерства и администрации муниципального образования.
Направляет подготовленный результат в МФЦ в электронном виде в целях выдачи
(подписания) заявителю.
Письмо об отказе в предоставлении услуги направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью должностного лица министерства, уполномоченного
на подписание такого письма.
Соглашение направляется в МФЦ в форме электронного документа, подписанного
электронными подписями должностных лиц министерства и администрации

15 рабочих дней со дня
окончания приема заявок

20 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе в
предоставлении) услуги

16 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе в
предоставлении) услуги
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16.

Сотрудник
МФЦ

17.

Сотрудник
МФЦ

18.

Сотрудник
МФЦ

муниципального образования, уполномоченных на подписание Соглашения
Принимает Соглашение либо письмо об отказе в предоставлении услуги в электронном
виде, готовит для выдачи заявителю результат на бумажном носителе (соответствующий
электронному документу) и информирует заявителя о готовности результата к выдаче
(подписанию).
Подготовка на бумажном носителе Соглашения осуществляется посредством его
распечатки в 4 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 услуги
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 течение 3 рабочих дней со дня получения известия о готовности
к выдаче результата предоставления услуги подписать Соглашение в МФЦ
В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю результата,
полученного от министерства, а также поданного заявителем комплекта документов.
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание заявителем результата,
полученного от министерства, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов,
удостоверяющих личность, в случае обращения представителя заявителя проверяет
документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя.
Обеспечивает подписание четырех экземпляров Соглашения, после чего обеспечивает
выдачу одного экземпляра Соглашения, подписанного с трех 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 гранта
Направляет электронный образ Соглашения на бумажном носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, подписанного электронной подписью должностного
лица министерства, уполномоченного на подписание такого Соглашения, заверенного
подписью ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с

1 рабочий день со дня
получения результата из
министерства

В день обращения заявителя
(но не позднее 3 рабочих дней
со дня информирования
заявителя)

В день подписания
Соглашения заявителем
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19.

Сотрудник
МФЦ

20.

Сотрудник
МФЦ

требованиями, приведенными в приложении № 5 к настоящему Соглашению, и
содержащего подпись заявителя в министерство по защищенным каналам связи
Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в течение 3 рабочих
дней со дня информирования заявитель не обратился за подписанием документов,
являющихся результатом предоставления услуги.
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
Передает по сопроводительному реестру в министерство:
- 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 содержащие подпись заявителя, и документы заявителей,
представленные на бумажных носителях в МФЦ, по 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

На 4 рабочий день со дня
информирования заявителя

ежеквартально в срок до 15-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом
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Приложение № 1
к Порядку предоставления государственной услуги
«Предоставление грантов главам крестьянских (фермерских)
хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм»
Требования к консультированию, приему заявлений и документов для предоставления государственной услуги на
базе МФЦ

2

№
п/п

Наименование
документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
Административным
регламентом
предоставления
государственной услуги

Требования к
основным реквизитам
и виду документов

1

2

3

1

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя
(если
с
заявлением
обращается
представитель заявителя)
В качестве документа,
подтверждающего
полномочия
на
осуществление действий

Пояснения, которые необходимо
внести в ИИС ЕС МФЦ РО2 для
обеспечения качественного
приема документов

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

4
5
Документы, предъявляемые при обращении в МФЦ
6.1.2
Содержит
письменное подпункт
6.1
уполномочие
действовать
от пункт
6
имени заявителя, в соответствии с подраздел
II
законодательством
Российской раздела
Административног
Федерации.
о регламента
Содержит дату, подпись, печать.

Интегрированная информационная система единой сети многофункциональных центров Ростовской области

Источник
получения
документа
(представляет
Заявитель либо
государственные
и муниципальные
органы по
межведомственно
му запросу)
6
Заявитель

Примечание

7
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1.

2.

от имени заявителя,
могут
быть
представлены:
1.
Оформленная
в Предъявляется
соответствии
с подлинник.
законодательством
Российской Федерации
доверенность.
I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем
Опись документов
Оригинал.
6.1
Заявитель
Содержит
наименование пункт
Форма
описи Заявителя,
6
муниципальное подраздел
закреплена
в образование.
раздела
II
приложении № 6 к Наименование документов, его Административног
Административному
реквизитов
(дата,
номер), о регламента
регламенту
количество листов, копия или
оригинал должно соответствовать
предоставляемым документам.
Подписывается
заявителем
(указывается
должность)
или
уполномоченным представителем
(с указанием номера и даты
доверенности, копия которой
прилагается),
указываются
инициалы, фамилия.
Документ должен иметь дату
составления и закреплен печатью
заявителя (при наличии)
Наименование
и
количество
представленных документов и
указанных в описи должны быть
одинаковые
Заявление на участие в Оригинал.
Содержит фамилию, инициалы подпункт
6.1.1 Заявитель
конкурсном отборе на Форма
заявления министра сельского хозяйства и пункт
6.1
в продовольствия
предоставление гранта приведена
Ростовской подраздел
6
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на развитие семейной приложения № 1 к области, сведения о заявляемой раздела
II
животноводческой
настоящему Порядку. сумме гранта, о месте регистрации Административног
фермы
и
фактического
проживания о регламента
заявителя, о месте регистрации
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
о
регистрации
фермерского хозяйства, ИНН,
ОГРН, реквизиты свидетельства о
регистрации КФХ, сведения о
средней численности работников,
о выручке от реализации товаров
(работ, услуг), согласие на
передачу и обработку своих
персональных
данных
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, контакты
для оперативной связи.
Адрес должны соответствовать
данным выписки ЕГРИП.
3

Документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации
(начинающего фермера)
В качестве документа,
удостоверяющего
личность, принимаются:
1. Паспорт гражданина
Российской Федерации.
2. Временное
удостоверение личности
гражданина Российской
Федерации по форме

Копия
при
предъявлении
оригинала.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

Содержит паспортные данные
(серия, номер, дата регистрации в
населенном пункте), даты
рождения несовершеннолетних
детей – при наличии.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления

подпункт
6.1.2 Заявитель
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента
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4

5

№ 2П (для утративших
паспорт)
Соглашение о создании
КФХ и заявления о
приеме
в
члены
крестьянского
(фермерского) хозяйства

Трудовая книжка

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

Содержит информацию о создании
крестьянского
(фермерского)
хозяйства. Соглашение должно
быть
зарегистрировано
в
Пенсионном фонде, о чем должна
свидетельствовать
соответствующая отметка.
Заявления о приеме в члены
крестьянского
(фермерского)
хозяйства в соответствии с
Федеральным
законом
от
11.06.2003
№
74-ФЗ
«О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве».
Документы должны иметь дату
составления.

подпункт
6.1.3 Заявитель
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Копия
при
предъявлении
оригинала.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

Содержит
сведения
о
подтверждение факта отсутствия
ведения трудовой деятельности на
момент подачи заявки, номер
трудовой книжки, дату открытия
трудовой книжки.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления

подпункт
6.1.4 Заявитель
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента
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6

Бизнес-план
по
созданию и развитию
семейной
животноводческой
фермы

7

План
расходов,
предлагаемых
к
софинансированию
за
счет гранта

8

Документы,
подтверждающие
наличие у заявителя

Оригинал
Направление
деятельности,
Форма закреплена в наименование
и
периоды
приложении № 2 к приобретаемого имущества (работ,
Административному
услуг), стоимость приобретений, в
регламенту.
т.ч. за счет средств гранта,
источники
финансирования,
организационный
план
исполнения мероприятий.
Документ должен иметь дату
составления, подпись заявителя и
печать (при наличии)
Оригинал
Наименование
приобретаемого
Форма закреплена в имущества, выполняемых работ,
приложениях № 3 к оказываемых
услуг,
их
Административному
количество, цена за единицу,
регламенту.
источники финансирования, с
обоснованием стоимости одной
единицы
планируемого
к
приобретению
имущества
на
основании
коммерческих
предложений
поставщиков
имущества
(организаций,
выполняющих
работы,
оказывающих услуги) на дату
представления плана(ов) расходов.
Коммерческих предложений по
каждой позиции расходов должно
быть не менее трех.
Документ должен иметь дату
составления, подпись заявителя и
печать (при наличии).
Документы,
подтверждающие
наличие у заявителя собственных
средств в размере не менее 40

подпункт
6.1.5
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
6.1.6
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
пункт
подраздел

Заявитель

6.1.7
6.1
6
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собственных средств:

процентов стоимости каждого раздела
II
наименования
приобретаемого Административног
- выписка из расчетного Оригинал, заверенный имущества, выполняемых работ, о регламента
счета
российской кредитной
оказываемых услуг, указанных в
плане расходов
кредитной организации о организацией.
наличии
на
счете Документ
должен
заявителя собственных иметь
дату
средств не менее 10 составления, подпись
процентов
стоимости представителя
каждого наименования кредитной
приобретаемого
организации и печать
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг,
указанных
в
плане
расходов;

-информация российской
кредитной организации
(кредитного
кооператива),
подтверждающую
готовность
предоставления
заявителю
кредита
(займа)
на
развитие
семейной
животноводческой
фермы в размере не
менее 30 процентов
стоимости
каждого
наименования
приобретаемого
имущества,

Оригинал, заверенный
соответствующей
кредитной
организацией
(кредитным
кооперативом)
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9

10

выполняемых
работ,
оказываемых
услуг,
указанных
в
плане
расходов.
Справка,
подтверждающая
производство продукции
животноводства
и
поголовье скота

Справка,
подтверждающая сбор
урожая
сельскохозяйственных
культур
или

Оригинал,
подготовлена и
заверена заявителем
по форме согласно
приложению № 4 к
Административному
регламенту
Оригинал,
подготовлена и
заверена заявителем
по форме согласно
приложению № 5 к
Административному
регламенту

Документ
должен
содержать
информацию, подтверждающую
производство
продукции
животноводства и поголовье скота
за предыдущий календарный год и
(или) период (с начала текущего
года),
предшествующий
дате
подачи заявки
Документ
должен
содержать
информацию, подтверждающую
сбор
урожая
сельскохозяйственных культур за
предыдущий календарный год и
(или) период (с начала текущего
года),
предшествующий
дате
подачи заявки.

подпункт
6.1.8
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
6.1.9
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

договор(ы)
на
приобретение (поставку)
кормов сроком на 5 лет
(при наличии)

1

Проектная

Копия. Заверяется
каждый лист
Документ
должен
содержать
посредством
информацию о том какой вид
проставления фразы
корма
приобретается,
объем
«копия верна,
ежегодной
поставки
(должен
оригинал находится у соответствовать
бизнес-плану),
ИП главы КФХ»,
дату составления, реквизиты и
подписи,
подписи сторон.
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.
II. Документы, которые заявитель одновременно с заявкой вправе представить
(сметная) Копия.
Заверяется Проектная
(сметная) подпункт
6.2.3

Заявитель
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документация
строительство
(реконструкцию)
семейной
животноводческой
фермы

2

на каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.
Договор(ы)
с Копия.
Заверяется
хозяйствующими
каждый
лист
субъектами о поставке посредством
на
переработку проставления фразы
производимой семейной «копия
верна,
животноводческой
оригинал находится у
фермой продукции
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.
Или

Справка о включении
заявителя
в
реестр
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
производственная

Оригинал,
подготовленный и
заверенный
председателем
сельскохозяйственног
о потребительского
кооператива.

документация на строительство пункт
6.2
(реконструкцию)
семейной подраздел
6
животноводческой фермы
раздела
II
Административног
о регламента

Договор
должен
содержать
сведения
о
стоимости
поставляемой
заявителем
производимой
им
сельскохозяйственной продукции.
Договор должен иметь дату
составления, подписи сторон.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

Документ
должен
содержать
информацию
о
включении
заявителя
в
реестр
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
производственная
(отраслевая)

подпункт
6.2.4
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель
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(отраслевая)
направленность которого
соответствует
производственной
(отраслевой)
направленности
деятельности заявителя

Форма справки в
произвольной форме

направленность
которого
соответствует производственной
(отраслевой)
направленности
деятельности заявителя.
Документ должен иметь дату
составления, исходящий номер и
подготовлен
и
заверен
председателем
сельскохозяйственного
потребительского кооператива.
Дата
составления
документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

Оригинал

Документ
должен
содержать
информацию об общественной
активности и ответственности
заявителя, о его участии в
мероприятиях, направленных на
социально-экономическое
развитие
муниципального
образования, а также о готовности
органов местного самоуправления
муниципальных
районов,
общественных организаций и
поручителей оказывать содействие
заявителю в реализации бизнесплана по созданию и развитию

Или

3

Иные
документы,
подтверждающие каналы
сбыта
продукции,
производимой семейной
животноводческой
фермой.
Рекомендательное
письмо (письма) от
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
общественных
организаций и
поручителей

подпункт
6.2.5
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

49

4

Материалы
Оригинал.
фотофиксации объектов,
использующихся
в
производственной
деятельности заявителя,
а также потенциального
месторасположения
планируемых к созданию
производственных
объектов

5

Документы,
подтверждающие право
на земельный(ые)
участок(ки),
производственные

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,

крестьянского
(фермерского)
хозяйства.
Документ должен быть подписан,
иметь исходящий номер и дату
составления.
Дата
составления
документа
должна быть позднее 10 дней даты
подачи заявки
Количество фотографий – не
менее трех по каждому объекту с
изображениями, произведенными
с разных ракурсов;
размер фотографий от 10 х 15 см
до 21,0 х 29,5 см;
фотографии
должны
быть
выполнены
в
цветном
изображении;
фотографии должны иметь четкое
изображение;
на оборотной стороне фотографии
должно
быть
указано
наименование заявителя, район,
вид объектов, использующихся в
производственной
деятельности
заявителя, номер поля (при
наличии) и кадастровый номер
земельного участка, на котором
планируется
создание
новых
производственных объектов.
Документ
должен
содержать
информацию о том, что объект
принадлежит заявителю на праве
собственности, либо арендуется
заявителем.

подпункт
6.2.6
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
6.1.9
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног

Заявитель

50
объекты (в том числе по
переработке
сельскохозяйственной
продукции) (если права
не зарегистрированы в
ЕГРП):
расписка о получении
документов
на
государственную
регистрацию,

оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

В случае сдачи договора аренды о регламента
на регистрацию представляется
копия расписки о сдаче договора
на регистрацию.
Земельные участки должны быть
сельскохозяйственного
назначения.

и(или)
иные
документы,
подтверждающие права
заявителя
на
земельный(ые)
участок(ки)
и
производственные
объекты
III. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе
1
Свидетельство о праве Копия.
Заверяется
подпункт
6.1.9
По
Если
каждый
лист
пункт
6.1 межведомственн документ не
собственности
и (или)
посредством
подраздел
6
ому запросу
представлен
проставления фразы
раздела
II
заявителем,
договор аренды
«копия
верна,
Административног
то
и (или)
о регламента
запрашивает
договор безвозмездного оригинал находится у
ся МФЦ в
пользования
на ИП главы КФХ»,
подписи,
порядке
земельный(ые)
расшифровки
межведомст
участок(и),
подписи, должности,
венного
производственный(ые)
взаимодейст
объекты по производству печати (при наличии)
кормов, в том числе и даты заверения.
вия
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2

используемые
по
соглашению о создании Представляется, если
крестьянского
заявителем
не
(фермерского) хозяйства представлен один из
документов:
Справка,
подтверждающая сбор
урожая
сельскохозяйственных
культур
или
договор(ы)
на
приобретение
(поставку)
кормов
сроком на 5 лет (при
наличии)
Информация районного
Оригинал.
филиала
Документ должен
государственного
иметь дату
бюджетного учреждения
составления.
Ростовской
области
«Ростовская областная
станция по борьбе с
болезнями животных с
противоэпизоотическим
отрядом»

Выписку из
ЕГРП

Документ
должен
содержать
информацию о благополучном
эпизоотическом
состоянии
и
соответствии хозяйства заявителя
ветеринарно-санитарным
правилам.
Документ должен иметь подписи
специалистов
ветеринарной
службы и печать районного
филиала
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области «Ростовская
областная станция по борьбе с
болезнями
животных
с
противоэпизоотическим отрядом»
Дата составления документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

подпункт
6.1.10
По
пункт
6.1 межведомственн
подраздел
6
ому запросу
раздела
II
Административног
о регламента

Если не
представлен
а
заявителем,
то
запрашивает
ся МФЦ в
порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия в
районном
филиале
ГБУ РО
«Ростовская
областная
станция по
борьбе с
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3

Документы,
подтверждающие
государственную
регистрацию заявителя и
постановку его на учет в
налоговом органе:
свидетельство
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве главы КФХ или
свидетельство
о
постановке
на
учет
физического
лица
в
налоговом органе

Копия.
Заверяется Содержит дату, подпись, печать подпункт
6.1.11
По
каждый
лист органа регистрации
пункт
6.1 межведомственн
посредством
подраздел
6
ому запросу
проставления фразы
раздела
II
«копия
верна,
Административног
оригинал находится у
о регламента
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.Или
информация,
полученная
с
использованием
сервиса
«Предоставление
сведений из ЕГРИП в
формате электронного
документа»,
размещенная
на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(ФНС
России)
в
сети
Интернет

болезнями
животных с
противоэпиз
оотическим
отрядом»
Если не
представлен
о
заявителем,
то МФЦ
запрашивает
в порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия Выписку
из ЕГРИП
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www.nalog.ru (в виде
распечатки
документа),
Или
информация,
полученная
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
услуг
(функций)»
www.gosuslugi.ru
(в
виде
распечатки
документа)
4

Справка (информация)
об
отсутствии
просроченной
задолженности по уплате
налогов,
сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафных
санкций:
- справка о состоянии
расчетов по страховым
взносам,
пеням
и
штрафам (Пенсионный
фонд РФ)

п. 7.1.1 раздела II
Административног
о регламента

Оригинал, выданный
по
состоянию
на
месяц
подачи
заявления.

Содержит дату, подпись, печать п. 7.1.1 раздела II
По
Если
не
органа,
выдавшего
справку. Административног межведомственн представлен
Справки,
предоставляемые о регламента
ому запросу
а
заявителем не должны содержать
заявителем,
следующий
текст:
«Данная
то
справка не является документом,
запрашивает
подтверждающим
исполнение
ся МФЦ в
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обязанностей
сборам».

- справка об исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов,
процентов
(ИФНС
России
по Ростовской области);

- справка о состоянии
расчетов по страховым
взносам, пеням и
штрафам (Фонд
социального страхования

Оригинал, выданный
налоговым органом не
ранее
30
дней,
предшествующих дате
подачи заявления

по

платежам

и

Пенсионном
фонде РФ в
порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия
п. 7.1.1 раздела II
Административног
о регламента

Если
не
представлен
а
заявителем,
то
запрашивает
ся МФЦ в
ИФНС
России
по
Ростовской
области
в
порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия

п. 7.1.1 раздела II
Административног
о регламента

Если
не
представлен
а
заявителем,
то

Или
информация,
полученная
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
услуг
(функций)»
www.gosuslugi.ru
(в
виде
распечатки
документа)
Оригинал, выданный
по
состоянию
на
месяц
подачи
заявления.
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РФ)

5

Документы,
подтверждающие право
на земельный(ые)
участок(ки),
производственные
объекты (в том числе по
переработке
сельскохозяйственной
продукции) (если права
зарегистрированы в
ЕГРП):
Свидетельство о праве
собственности и (или)
договора(ов)
аренды
(или)
договора(ов)
безвозмездного
пользования
на
земельный(ые)
участок(ки),
производственные
объекты (в том числе по
переработке
сельскохозяйственной

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

Документ
должен
содержать
информацию о том, что объект
принадлежит заявителю на праве
собственности, либо арендуется
заявителем.
В случае аренды имущества
сроком более чем на 5 лет договор
аренды должен иметь отметку о
регистрации
в
управления
министерства юстиции.
Земельные участки должны быть
сельскохозяйственного
назначения.

запрашивает
ся МФЦ в
Фонде
социального
страхования
РФ
в
порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия
подпункт
6.1.9
По
Если
пункт
6.1 межведомственн документ не
подраздел
6
ому запросу
представлен
раздела
II
заявителем,
Административног
то
о регламента
запрашивает
ся МФЦ в
порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия
Выписку из
ЕГРП
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6

продукции),
предназначенный(ые)
для
размещения
семейной
животноводческой
фермы, в том числе
используемые
по
соглашению о создании
КФХ
Информация
органа,
ведающего
вопросами
архитектуры
и
градостроительства
на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
о
соответствии земельного
участка, на котором
планируется размещение
соответствующего
производственного
объекта, установленному
виду
разрешенного
использования

Оригинал.
Документ должен
быть подписан
администрацией
района, иметь дату,
исходящий номер

Документ
должен
содержать
информацию
о
соответствии
земельного участка, на котором
планируется
размещение
соответствующего
производственного
объекта,
установленному
виду
разрешенного использования. Дата
составления документа должна
быть не позднее 10 дней до даты
подачи заявки.

подпункт
6.2.2
По
Если
не
пункт
6.2 межведомственн представлен
подраздел
6
ому запросу
а
раздела
II
заявителем,
Административног
то
о регламента
запрашивает
ся МФЦ в
порядке
межведомст
венного
взаимодейст
вия
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Приложение № 2
к Порядку предоставления государственной
услуги «Предоставление грантов главам
крестьянских (фермерских) хозяйств на
развитие семейных животноводческих ферм»
Дата, исходящий номер

Министру
сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
на развитие семейной животноводческой фермы
Я, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)
хозяйства/
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы на
участие в конкурсном отборе на предоставление гранта на развитие семейной
животноводческой фермы (далее - грант) в целях осуществления
предпринимательской деятельности согласно бизнес-плана
_____________________________________________________________________
(наименование бизнес-плана)

Заявляемая сумма гранта ____________ (__________________________) рублей,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

1. Сообщаю следующие сведения:

Место фактического проживания ________________________________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
_____________________________________________________________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

Место фактического расположения крестьянского (фермерского) хозяйства

_____________________________________________________________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

2. Серия, номер и дата выдачи Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей_____________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН) __________________________________
ОГРН ___________________________________________________________
Контакты для оперативной связи: телефон _______________,
e-mail _______________.
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3. Подтверждаю, что:

3.1. Я и члены моего крестьянского (фермерского) хозяйства являемся
гражданами Российской Федерации, состоим в родстве и совместно осуществляем
производственную деятельность, основанную на нашем личном участии.
3.2. Не являюсь учредителем (участником) коммерческой организации за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь.
3.3. У крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь,
отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам.
3.4. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь:
единственное место моего трудоустройства;
сельскохозяйственный товаропроизводитель в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
3.5. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь,
подпадает под критерии микропредприятия в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»:
средняя численность работников крестьянского (фермерского) хозяйства за
предшествующий календарный год составляет:
на ______________
_____ человек.
(на начало года подачи заявки)

выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
составляет:
на _______________ _____ млн. рублей.
(на начало года подачи заявки)

3.6. Я и члены моего крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись
получателями:
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
грантов на развитие семейных животноводческих ферм,
либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих ферм
прошло не менее трех лет.
3.7. Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной
животноводческой фермы, развитие которой я предлагаю, ранее не осуществлялось
с использованием средств государственной поддержки.
4. . В случае признания меня получателем гранта обязуюсь:
заключить трехстороннее Соглашение о предоставлении гранта сроком на 5
лет;
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на мой
расчетный счет, открытый в российской кредитной организации исключительно для
операций по зачислению и расходованию средств гранта;
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проводить операции по расходованию средств гранта исключительно с
согласия и в очередности, установленной министерством сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области;
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования
приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет
собственных средств – не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования
приобретений;
приобретать основные средства, не бывшие в употреблении либо срок
производства которых не превышает 2 лет;
приобретать у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных голов;
осуществлять расходование гранта по договорам, заключенным с
физическими лицами, не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) со мной,
а также с членами крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я
являюсь;
все активы, приобретенные3 за счет гранта, зарегистрировать на себя и
использовать4 крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого я являюсь,
на территории Ростовской области и только в деятельности моего крестьянского
(фермерского) хозяйства;
основные средства, приобретенные за счет гранта, не отчуждать в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение
не менее 5 лет после получения гранта;
переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по
месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в срок
_____________________________________________________________________
(заполняется при необходимости, в ином случае указывается - «не требуется»).

создать в хозяйстве _______ постоянных рабочих мест (не менее трех) со
среднемесячной заработной платой работника не ниже 1,2 величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;
представлять отчетность (информацию) по формам и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
в случае установления фактов необоснованного получения и (или)
необоснованного (нецелевого) расходования гранта, а также представления мною
недостоверной информации вернуть в областной бюджет Ростовской области по
итогам проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта:
- в полном объеме – в случае установления фактов необоснованного
получения гранта;
- частично, в объеме выявленных нарушений – в случае необоснованного
(нецелевого) расходования гранта.
Активы могут приобретаться за пределами Ростовской области, но должны ввозиться на ее территорию.
Транспортные средства могут использоваться начинающими фермерами за пределами Ростовской области без
ограничений, но подлежат регистрации на ее территории.

3

4
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5. Достоверность и полноту информации, содержащейся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю и не возражаю против
доступа к ней всех заинтересованных лиц.
6. Об ответственности за представление недостоверных документов
(информации) предупрежден.
7. Подтверждаю, что соответствую требованиям, предъявляемым к
начинающему фермеру, для участия в конкурсном отборе на предоставление
грантов и единовременной помощи, установленным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 198 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165»
и постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2012 № 454 «О
Правилах предоставления главам крестьянских (фермерских)
хозяйств грантов на развитие семейных животноводческих ферм» и выражаю свое
согласие на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в нормативных
правовых актах Ростовской области;
осуществление министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области и органами государственного контроля проверок соблюдения
мною условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта.
Указание иной информации (при наличии) ____________________________
_____________________________________________________________________
Приложение: опись прилагаемых документов на ___ листах.
Обязательно отметить:
выдачу результата предоставления услуги осуществить:
(выбранное отметить знаком: √)
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области;
в МФЦ по месту обращения (данный пункт может быть отмечен в
случае подачи заявки через МФЦ).
ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства/
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
__________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заявка рассмотрена: «____» __________ 201_г.
Должность специалиста
Министерства
__________________
(подпись)

____ ч. ______ мин.

______________________
(расшифровка подписи)
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Отметка (заявка принята/не принята): ____________________________________
(в случае отказа – указываются его причины)

