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В цеJIях ресuIизации Федерального закоЕа от 27 июля 2010 года

}Ф 210 ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг) и постановления Совета министра Республики Крым от

07 октября 2014 года Ns З69 (О разработке и утверждении административньIх

регламентов предоставлениJI государственных услуг исполнительными

органами государственной власти Ресгryблики Крым>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить прилагаемый Административный регламент предоставлениrI

Министерством сельского хозяйства Республики Крым госуларственной услуги
по выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал),

(согласно приложению).
2. Признать утатившим силу прик€в Министерства сельского хозяйства

Республики Крым от 07.06.20lб Ns 271кОб утверждении Административного

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства Ресгryблики

Крым государственной услуги по выдаче племенных свидетельств на племеннуIо

продукцию (материал)>.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра Рюмшина А.В.

А. ГРИГОРЕНКО

къырым
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КОЙХОДЖАЛЫГЪЫ

НАЗИРЛИГИ

прикАз

rc .{.5ý

м

Министр



2

Приложение

УТВЕРЖДНО
прика:} Министерства сельского
хозяЙства Республики Крым
от l.i C(j lC,l( шп 5iS

АД,IИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Крым

государственной услугп по выдаче племенных свидетельств
на племенную продукцию (матерlлал)

I. оБщиЕ положЕнI4я

1. Предмет реryлированIrя

1.1 Административный регламент предоставления Министерством
сельского хозяйства Республики Крым (далее - Министерство) государственной
услуги по выдаче племенных свидетельств на племенн).ю продукцию (материал)
(далее соответственно - Административный Регламент, государственнм услугф
разработан в целях повышения качества исполнениjI и доступности результатов
предоставJIениJI государственной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур), необходимых для
осуществления полномочий по предоставлецию государственной услуги.

|.2 Административный регламент разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг)) и принятыми в
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, устанавливает
порядок предоставления государственной услуги с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации Ъ защите персональных данных,
вкпючая осуществление в рамках такого предоставления электронного
взаимодействия между государственными органами.

1.3 .Щействие Административного регламента не распространяется на
выдачу племенных свидетельств на племенных лошадей.

2. Круг заявителей

2.1 Заявителями при предоставлении государственной услуги являются
юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного
животноводства (племенные хозяйства) на территории Республики Крым,
обратившиеся в Министерство с заявлением о предоставлении государственной
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3. Требования к порядку информпрованrrя
о предоставлении государственной ус.пугп

3.1 Информация о Министерстве:
Местонахождение Министерства: 295034, город Симферополь, улица

Киевская, 81 .

Прием граждан по вопросам оказаниrI государственной услуги
осуществляется Министерством по адресу: город Симферополь, улица
Киевская, 8l .

Часы приема граждан в Министерстве по предоставлению
государственной услуги:

понедельник - пятница: с l3.00 до l4.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Время перерыва уполномоченных сотрудников Министерства:
понедельник - пятница: с 12.00 до 13.00.
3.2 Справочные телефоны, по которым производится информирование о

порядке предоставления государственной услуги:
управление животноводства и племенного р€ввитиrI (З652) 27-42-З9,

(з652) 25-з|-25.
Факс, по которому моryт поступать официальные обращения:

(З652) 27 -42-39 или (3652) 27 -46-55
3.3 Адрес официального сайта министерства:

Адрес электронной почты Министерства: minsh рr@rk.qоч.rч
delo kontrol.mcx@rk.яov.ru.
Сайт Министерства: msh.rk.gov.ru
3.4 Полуrение змвителями консультаций по процедуре предоставлеЕIrI

государственной услуги моryт осуществляться :

в письменной форме на основаЕии письменного обращения (почтой,
электронной почтой, факсимильной связью);

в устной форме при личном обращении;
в устной форме по телефону.
3.4.1 Консультации в письменной форме предоставJuIются сотрудниками

Министерства на основании письменного запроса з€швителя в течеЕие
15 рабочих дней после получения Министерством этого запроса.

3.4,2 Обращения, поступившие в Министерство по почте, электронной
почте, факсимильной связи, передаются на регистрацию, и дальнейшм работа с
ними ведется в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2010 года

услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)
(далее - заявители).

2.2. Г[леменные свидетельства предоставляются зaцвителям только цри
наличии действующего свидетельства о регистрации племенного стада в
государственном племенном регистре, выданного Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСJIУГИ

1.IIаименование государственной услугш

1.1. Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)

JE 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг).

3.4.3 Прием докуме}tтов осуществляется в Министерстве сельского
хозяйства Республики Крым, l этаж каб. 10l.

З.4.4 При ответах на телефонные звонки и устные обращения,
уполномоченные со,Iрудники Министерства подробно и в вежливой
(корректной) форме информирlrот обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве
и должности сотрудника, принявшего телефонный звоЕок.

Во время р€вговора сотрудник Министерства должен произносить слова
четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Время разговора не должЕо превышать 15 минут. В случае если сотрудник
Министерства, приЕявший звонок, не может самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) другому компетентному сотруднику Министерства или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно полrlить необходимую информацию.

По завершении консультированиrI в устной форме сотрудник
Министерства должен кратко подвести итоги разговора и перечислить действия,
которые следует предпринять зaulвителю или получателю государствеIrной
услуги.

3.5 Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
3.5.1 на официальном сайте Министерства: msh.rk.gov.ru ;

3.5.2 в федеральной государственной информационной системе <Единый
портал государственных и муницип€цьных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru);

3.5.3 на стендах в местах ожидания.
3.6 Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации об административных

процедурах;

удобство и доступность полlrчения информации;
оперативность предоставления информации.
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2.Наименованпе органа исполнительшой власти,
предоставляющего государственную услуry

2.1 Полномочия по предостаыIению государственной услуги
обеспечивается управлением животноводства и Iшеменного рд}витиrI
Министерства сельского хозяйства Ресгryблики Крым.

2.2 Сотрудники Министерства при предоставлении государственной
услуги обязаны соблюдать запреты, установпеIrные статьей 7 Федера.ltьного
закона от 27 июля 2010 года Л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственньIх и муниципаJIьных услуг>.

3.Описанпе результата псполневпя государственной услуги

3.1 Выдача племенных свидетельств (лубликатов) на племенцlю
продукцию (материа;l) или письменное уведомление об отказе в предоставлеции
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) с указанием
причины отказа.

4.Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления
государственной услуги и выдачи (направления) документов, являющцхся

результатом предоставления государствепной услуги

4.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в срок Ее
более 7 рабочих дней, с момента регистрации зaлrlвления.

4.2. Приостановление государственной услуги не предусмотрено
законодательством.

4.3. Срок вьцачи (направления) докуплентов, являющихся результатом
предоставлениJI государственной услуги не более l5 минут с момента обращения
зaшвителя.

5.Перечень шормативных правовых актов, регулирующих отшошешия,
возникающие в связп с предоставленпем государственшой усJlуги

5.1, Констиryция Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, Ns 3 ст. 152, Ns 7 ст. 676;2001, ЛЪ 24 ст.2421;2003,
Ns 30 cT.305l;2004, М 13 ст. 1110; 2005, Ns 42 ст. 42|2;2006, JФ 29 cT.3119;
2007 (ч. l), ст. I, Л! 30 ст. 3745;2009,Nэ 4 ст. 445);

5.2 Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ng 2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг> (Собрание
законодательства Российской Федерации,20|0, J\b 3l ст. 4l79);

5.3 Федеральный закон от 27 июля 2006 года N9 l52-ФЗ <<О персональных
данных) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, Nэ 31 (ч. l,
ст.3451);
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5.4 Федеральный закон от З авryста 1995 года Ns l23-ФЗ <<О племенном
животноводстве> (Собрание законодательства Российской Федерации,
07.08.1995, Nэ 32, ст, 3199, РоссийскыI гщета, }|! l54, 10.08.1995);

5.5 Приказ Минсельхоза России от 1 февра;rя 201l года N9 25 <<Об

утверждении Правил ведениJI у{ета в племенном скотоводстве молочного и
молочно-мясного направлений продуктивности) (Бюллетень нормативных актов
федера.ltьных органов исполнительной власти, Ns 1б, 18.04,20l l, официа.пьный
сайт Минсельхоза России : http ://www.mcx.ru, l 8.04.20 1 l );

5.6 Приказ Минсельхоза России от 20 февраля 20|2 Ns 122 (Об
утверждении Правил ведения )п{ета данных в племенном свиноводстве))
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
Nч 23, 04.06.20l2);

5.7 Приказ Минсельхоза России от 17 ноября 20ll года Ns 4Зl (Об
утверждеЕии Правил в области племенного животноводства <<Виды организаций,
осуществляющих деятельность в области племеIIного животноводства)), и о
призЕании утратившими силу приказов Минсельхоза России> (Бюллетень
нормативных актов федершIьных органов исполнительной власти, Nч 17,
2З.04.20|2);

5.8 ПостановлеЕие Совета министров Ресгryблики Крым от 27 июllя
2014 года Ns 146 (О Министерстве сельского хозяйства Республики Крым>
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://msh.rk.gov.ru)

б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

государственной услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги

б.1 !ля получеЕия государственной услуги по выдаче племенньIх
свидетельств на племенн),ю продукцию (материал) зЕuIвитель представляет

уполномоченному сотруднику Министерства следующие доч.менты:
6.1.1 заявление о предоставлении государственной услуги по выдаче

племенных свидетельств на племенн),ю продукцию (материал) (далее
заявление) по форме согласно приложению l к Административному регламенту;

6.1.2 проекты IuIеменных свидетельств на племенную продукцию
(материал), оформленные в соответствии с действующим законодательством, в

дв}х экземплярах;
6.1.3 опись животных (материала) для выдачи племенных

свидетельств/дубликатов (далее - опись) по форме согласно приложению 2 к
Административному регламенту.

6.2. Представляемые зЕIявителем докуI!{енты, указанные в настоящем пункте
Административного регламента, должны соответствовать следующим
требованиям:

б.2.1 змвление и опись должны быть подписаны руководителем
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организации-зaulвителя или его представителем и заверены печатью (при
напичии);

6.2.2 проекты племенных свидетельств должны быть подписаны
руководителем оргаrrизации-з€ulвителя или его представителем, заверены
печатью (при наличии);

6.2.3 докупtенты должны содержать достоверЕуIо информацию и не
должны иметь поправок и (или) приписок.

7.1 Представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществлеЕие которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникalющие в связи с
предоставлением государственной услуги.

7.2 Представления документов и информацши, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€rльными
правовыми актами находятся в распоряжении учреждения, а также
государственных органов, органов местного самоуправлениJI и (или)
подведомственных государственным оргацам, органам местного
самоуправления, организаций, уlаствующих в предоставлении государственной
услуги, за искJIючением документов, указанных в части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставлениJI
государственных и муниципtlльных услуг>.

7.3 Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений
и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной
услуги, возлагается на заявителя.

8. Исчерпывающий перечепь документов, необходимых в соответствиtl с
нормативными правовыми актами для предоставленпя государственшой

услугп, которые находятся в распоряжешши государствеtlных органов

8.1 Такие документы отсутствуют.

9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

9.1 Основанием для откд}а в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, является представление неполного
комплекта докуN,rентов, предусмоlренных пунктом б раздела II <Стандарт
предоставления государственной услуги) Административного регламента.

10. Исчерпывающий перечень оснований для прпостановления пли отказа в
предоставленпи государственной услугш

7. Указанпе на запрет требовать от заявителя
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10.1 Основания для приостановления процедуры предоставления
государственной услуги отсутствуют.

l0.2 Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:

l0.2.1 несоблюдение зЕuIвителем условий предоставлениrI
государственной услуги, предусмотренньж пунктом 2 <Круг заявителей>> р€rздела
I <Общие положениJI) Административного регламента;

10.2.2 представление док}ментов не в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом б раздела II <Стандарт предоставлеЕия
государственной услуги> Административного регламента.

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) оргапизациями, участвующимп в

предоставленип государственной услуги

11.1 .Щругих услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI
предоставления государственной услуги, законодательством Российской
Федерации и Республикой Крым не предусмотрено.

l2. Порядок, размер п основанпя взимапия государственной пошлttttы илtt
пной платы, взимаемой за предоставлешие государствевной услугп

1,2.| Предоставление государственной
Министерством на безвозмездной основе.

услуги осуществляется

13. Порядок, размер п основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления государствепной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы

1З.l Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, це
производится.

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении результата

предоставления государственной услуги

|4.| Максима.гtьный срок ожидания в очереди при подаче заrIвлениrI и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прrI
полr{ении результата предоставления государственной услуги не должен
превышать 15 минут.
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15. Срок rr порядок регпстрацши запроса заявrrтеля
о предоставJIепии государственвой успуги

15.1 Регистрация заrIвления о предоставJIении государственной услуги с
прилагаемыми документами, необходимыми для предоставлениJI
государственной услуги, осуществляется в день поступлециlI в Министерство. В
случае поступлениrI в выходной, нерабочий праздничный день или после
окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабочий день.

|5.2 Регистрация з€цвлений, осуществляется уполномоченным
сотрудником Министерства, ответственным за регистрацию заJIвления, при
предоставлении государственной услуги.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, ус.пуга, предоставляемая организацией, участвующей в

предоставленпи государственной услугп, к месry оrкидания и приема
заявителей, размещению и оформленпю информации

о порядке предоставления государственной услуги

16.1 Места ожидания в очереди Еа представление государственной услуги
должны соответствовать санитарным правилам и нормам, необходимым мерам
безопасности.

16.2 Рабочее место должностного лица Министерства, ответственного в
соответствии с должностным регламентом за организацию предоставлеЕиrI
государственной услуги, оборудуется исправными компьютером и оргтехникой.

16.З В Mecтatx ожиданиJI должны быть размещены стеItды с информацией о
предоставлении государственной услуги.

16.4 Места предоставления государственной услуги, места ожиданиJI в
очереди, оборулуются с )п{етом 1ребований доступности для инвалидов в
соответствии с действующим законодательством

16.5 Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно
быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборулован удобной лестницей с поручнями,
пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.

17. Показатели доступностш и качества государственной услуги

l7.1 Критериями доступности и качества оказаниJI государственцой услуги
являются:

17.1.1 удовлетворенность зЕцвителей предоставлеЕIIой государственной
услугой;

17,1,2 полнота, акryЕrльность и достоверность информации о порядке
предоставления государственной услуги;
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|7.1.З наглядность фор, размещаемой информации о порядке
предоставления государственной услуги;

17.1,4 соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
сроков выполнения адмиЕистративных процедур при предоставлении
государственной услуги ;

l7.1.5 отсутствие обоснованньтх жалоб со стороны змвителей по
результатам предоставления государственной услуги;

17.|.6 предоставление возможности получения информации о ходе
предоставJIения государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных сетей общего пользования.

17.2 Предоставление государственной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальIlых услуг, а также
возможность пол)ления информации в многофункциоЕальном центре о ходе
предоставления государственной услуги не осуществляются;

17.3 Заявитель взаимодействует с должЕостными лицами при подаче
заявления и полr{ении племенного свидетельства - не более 15 минут.

1 7.4 Предоставление государственной услуги предусматривает двукратное
обращение заrIвитеJuI в Министерство.

18. Иные требовапrrя, в том чшс.пе учштывающие особенности
предоставJIеция государствеrrной услугш

в многофункциональных центрах п в электронной форме

18.1 Предоставление государственной услуги в мвогофункцион€rльЕом
центре предоставления государственньж и муницип{шьных услуг, а также
возможность пол}п{ения информации в многофункцион€lльном центре о ходе
предоставления государственной услуги не осуществляются.

18.2 Информация о предоставлеЕии государственной услуги содержится в

федера;lьной государственной информационной системе <Единый портал
государственных и муниципЕIльных услуг (функций)> и на порпше
государственных и муниципаJIьных услуг Республики Крым (с момента
создания). Заявителю предоставляется возможЕость:

18.2.1 дистанционного получения общей информации об услуге: порядка
предоставления услуги и адреса мест приема документов для предоставления
услуги;

|8.2.2 дистанционно получения форм документов, необходимых для
получения услуги.

IП. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АдминистрАтивных процЕдур (/{ЕЙствиЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЬШОЛНЕНИЯ
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1. Исчерпывающий перечеЕь адмипшстратшвных процедур

1.1 Предоставление государственной услуги вкJIючает следующие
административные процедуры :

1.1 .l проверка полноты представленных з€швителем документов;
1. 1.2 регистрация заJIвления с прилагаемыми документами;
1.1.3 рассмотрение документов и принятие решения о выдаче племенцьж

свидетельств на племенную продукцию (материал) либо о направлении
письменного уведомления об отказе;

1.1.4 выдача племенных свидетельств на племенную продукцию
(материал)/дубликатов либо направление письменного уведомления об отказе;

|.2 Блок-схема последовательности административных процедур по
предоставлении государственной усJryги приведена в приложении З к
Административному регламенту.

1.3 Порядок осуществления административной процедуры в электронной
форме не предусмотрен.

2. Проверка полноты
представленных заявителем докумептов

2.1 Основанием для начала административной проце.ryры является
предоставление з€швителем уполномоченному сотруднику Министерства
з€urвлениJI и документов, указанными в пункте б раздела II <Стандарт
предоставления государственной услуги> АдминистративIIого регламента.

2.2 Проверка полноты представленньIх змвителем документов
осуществляется в день их поступления, в течение одЕого рабочего дня.
Предоставление з€цвителем Ееполного комплекта документов, предусмотренньrх
пунктом б раздела II <Стандарт предоставления государственной услуги))
Административного регламента, является основанием дJuI отказа в приеме
документов.

2.3 Результатом административной процедурь1 является завизированIiое
зЕUIвление или отк{в в приеме документов с указанием причин отказа.

2.4 Ответственным за выполнение административной процедуры явJIяется

уполномоченный специалист управлениrI животItоводства и IuIеменного развитиJI.
2.5 Критерием принятия решениJI является представлеЕие,

непредставление или представление неполЕого комплекта документов,
необходимьтх для рассмотрениrI зЕuIвления.

2.6 Способ фиксации результата административной процедуры по
проверке полноты представленных зЕивителем документов явJlяется виза
уполномоченного сотрудника Министерства на заrIвлении или отказ в приеме
документов.

3. Регистрацl|я заявления с прилагаемымш документами
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3.1 Основанием для начала административной процедуры является прием
з€цвлениJl и соответствие перечнJI документов, указанных в пункте б раздела II
кСтандарт предоставления государственной услуги> Административного
регламента.

3.2 Регистрация поступившего заrIвления о предоставлеЕии
государственной услуги осуществляется уполномоченным должностным лицом
управJIения животноводства и племенного развития.

3.3 Регистрация зЕцвлениJI осуществляется в день его поступления, в
течение одного рабочего дня.

З.4 Критерием принятия решения является представление полною
комплекта док)aментов, необходимых дJIя рассмотрения заявJIения.

З.5 Способ фиксации результата админис,тративной процедуры по
регистрации зЕUIвления с прилагаемыми документами является регисlрациrl в
журнаJIе учета выдачи племенных свидетельств/дубликатов.

4. Рассмотренпе докумештов и принятпе решенпя
о выдаче племепЕых свпдетеJIьств на племепную продукцtlю

(материал) лrrбо о направJtепиш ппсьменного уведомления об отказе

4.1 Основанием для административной процедуры является
зарегистрированное заrIвление с документами.

4.2 Уполномоченный сотрудник управJIения Министерства осуществляет
рассмотрение документов на предмет:

соответствия представленных документов пункту б раздела II <Стандарт
предоставлениrI государственной услугиD Административного регламента;

соответствия даЕЕых проектов племенных свидетельств на племенную
продукцию (материал) их описи.

4.3 В сrryчае соответствия данных проектов племенЕых свидетельств на
племенную продукцию (материал) их описи ш требованиям действующего
закоЕодательства уполномоченный сотрудник управления принимает решение о
выдаче племенЕых свидетельств на племенную продукцию (материал), визирует
второй экземпJIяр племенных свидетельств и передает их уполномоченному
сотруднику управлениJI, ответственному за выдачу документов, либо готовит
уведомление об отказе с указанием причин oтKtrзa, которое также передается

уполномоченному сотруднику управления, ответственному за выдачу
документов.

4.4 Рассмотрение документов и приt{ятие решения о выдаче (визировании)
племецных свидетельств на племенную продукцию (материал) либо об отказе с
указанием приrIин oтKa:ra осуществляется в течение четырех рабочих дней с
момента регистрации зЕUIвления.

4.5 Результатом административной процедуры является принятие решеЕиrI
о выдаче (визирования) племенных свидетельств на племенную продукцию
(материал) либо о направлении письменного уведомлениrI об отказе в выдаче
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племенных свидетельств на племеЕную продукцию (материал) с указанием
причины отказа.

4.6 Способ фиксации результата административной процедуры по
рассмотрению документов и принятию решения о выдаче племенных
свидетельств на племенную продукцию (материал) либо о Еаправлении
письменвого уведомлениJI об отказе является виза уполномоченного соlрудника
Министерства на вторьж экземплярах племенньж свидетельств и передача их
уполномоченному сотруднику управления.

5. Выдача племенных свидетельств lla племенпую продукцию
(материал)/дубликатов либо направление пt|сьменного уведомления

об отказе.

5.1 Основанием для Еачала административной процедуры по выдаче
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)/дубликатов
является полrlение подписанных зtцвителем либо его представителем,
заверенньIх печатью (при наличии), завизированньrх уполномоченным
сотрудником управления проектов племенньIх свидетельств на племенную
продукцию (материал)/дубликатов, либо подготовленного уведомления об
отказе уполномоченным сотрудником управлеЕия, ответственным за выдачу
документов,

5.2 Уполномоченный сотрудник управления, не позднее дня, следующего
за днем регистрации змвления, передает подписtцtные, заверенные и
завизированные проекты племенных свидетельств на Iшеменную продукцию
(материал/дубликаты на подпись Первого заместителя министра.

5.2.1 Первый заместитель министра, в течение трех рабочих дней
подписывает племенные свидетельства на племенную продукцию
(материш)/дубликаты, после чего они заверяются печатью Министерства.

5.3Выдача оригинaulов племенных свидетельств осуществJIяется
непосредственно зЕUIвителю, либо лицу, уполномоченному з€цвителем.

5.3.1 Уполномоченный сотрудник управлениJI животноводства и
племенного развития Министерства, ответственный за выдачу документов,
проверяет правомочность лица, обратившегося за полr{ением племеЕцьD(
свидетельств, и вьцает их.

5,3,2 Факт выдачи племенных свидетельств на племенную продукцию
(материал) фиксируется в журнrце учета выдачи племеЕньrх
свидетельств/дубликатов согласно приложению 4 к Административному
регламенту в который уполномоченный сотрудник управления, ответственный
за выдачу документов, в строку, соответствующую поступлению зaшвленЕf,,
вносит реквизиты документов, а зчUIвитель проставляет подпись о полr{ении
племенных свидетельств.

5.3.3 Минимшtьный срок выполнения действий по выдаче документов
составляет не более l5 минlт с момента обращения зЕцвитеJIя.
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5.4 При Еаправлении уведомления об отказе уполномоченный сотрудник
управления, ответственный за выдачу документов, направляет зЕuIвителю
письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа, в течение трех
рабочю< дней.

5.5 Результатом административной процедуры по выдаче племеЕньrх
свидетельств на племенную продукцию (материаrr) является выдача
сотрудником упраыIения, ответственным за вьцачу доýrментов, племенных
свидетельств на племенную продукцию (материал) либо направлеЕие
письменного уведомлениrI об отказе зЕцвителю.

5.6 В случае утери или порчи оригиншIа ранее выданного племенЕого
свидетельства, выдается его дубликат, для чего заrIвителю необходимо
обратиться в Министерство с зaulвлением по форме согласно приложению 5 к
Административному регламенту. Выдача дубликатов племенtlых свидетельств
осуществляется в течение четырех рабочих дней с момента регис,трации
заявления.

5.7 Копия выданного племенного свидетельства, его дубликата, хранится в
бумажном и (или) электронном виде в управлении Министерства.

5.8 Способ фиксации результата административной процедуры по вьцаче
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) либо
уведомления об отказе является запись в жyplrEule учета выдачи племенЕых
свидетельств/дубликатов либо уведомлениJI об отказе з€цвителю.

ry. ФОРМЫ КОНТРОJIЯЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

l. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением псполненшя ответственнымп должностными лицами

Министерства положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению государственной услуги

1.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
осуществляется начальником управления животноводства и племенЕого
рЕввития Министерства и заместителем Министра по направлению
деятельности.

2. Порядок и перподичность осуществления
плаповых и внеплановых проверок полноты п качества

предоставления государственной услуги
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2,1 Контроль полноты и качества предоставления государственных усJryг
вкJIючает в себя проведения проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявитёлей, содержащих жаrrобы на решениJI, действия (бездействия)
государственных служащих Министерства.

2.2 Проверки моryт быть плаЕовыми (осуществляться на основании
годовых планов работы Министерства) и внеплановыми, Проверка может
проводиться по конкретному обращению заrIвителя и длится не более 5 рабочих
дней, В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться
комплексные и тематические проверки, проводимые в течение l0 рабочих дней.

2.2.1 .Щля проведения проверки полноты и качества предоставленшI
государственных услуг может быть сформирована комиссия (инициированная
отделом внутреннего контроля и аудита), в состав которой вкJIючаются
государственные гражданские служащие Министерства.

2.2.2Результаты проверки (в течение 2 рабочих дней) оформляются в акте, в
котором отмечаются выявленЕые недостатки и предложения по их устранению.

3. Ответственность должностных лиц Минrrстерства за

решенпя и действия (бездействше), приншмаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услугrt

4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставленпем

государственных услуг

4.1 Контроль за исполнением Административного регламента со стороны
граждан, их объединеr.ий и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путем направления обращений в Правительство
Республики Крым, Министерство, а также путем обжалованиJI действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставлеIlиrI
государственной ус.гryги, в вышестоящие органы государственной власти и
судебные органы.

3.1 По результатам проверок в случае выявления нарушений положений
Административного регламента и иных ЕормативIlых правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
виновные специаJIисты несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.2 Персональная ответственность должностных лиц Министерства
закрепляется в их должностных регламент€lх в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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Ч. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАJIОВАНИЯ
рЕшЕний и дЕйствий бшздшйствий; миIIистЕрствА,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Право подачи жалобы

1.1 Заявитель вправе обжшtовать решения и действия (бездействие)
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских
служащих при предоставлении государственной услуги (дшlее также - жалоба).

2. Предмет досудебного (впесудебного облсаловашия)

2.| Предметом досудебного (внесудебного) обжалования з.швителем
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица
Министерства либо государственного служащего является решение или действие
(бездействие) должностного лица, принятое или осуществленное им в ходе
предоставления государственной усJryги, в том числе в следующих сл)п{аrIх:

2.1.1 нарушение срока регистрации запроса заrIвитеJuI о предоставлении
государственной услуги;

2. 1.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
2.1.3 требование у змвителя докумецтов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым для предоставления государственной
услуги;

2.1.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым для предоставления государственной
услуги, у з€UIвителя;

2.1.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основаниrI
отказа не предусмотрены федеральными законами и приЕятыми в соответствии с
ними иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым;

2.1.б требование с заrIвителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актаJ\.ли Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым;

2.1 .7 отказ Министерства, должностного лица Министерства,
предоставляющего государственную услуц, в исправлении догryщенньж
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

3. Уполномоченные на рассмотренпе ясалобы

3.1 Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие)
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских
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служащих при предоставлении государственной услуги должностным лицам,
уполномоченным прикщом Министерства на рассмотрение жЕIлоб.

3.2 Жалоба на решения и действия (бездействия) должностных лиц
ответственного управления направляется в отдел внутреннего контроля и аудLlта
Министерства.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

4.| Основанием для нач€ша процедryры досудебного (ввесудебного)
обжалования является поступление ж€шобы, поданной в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме, в Министерство или Правительство
Республики Крым.

4.1.1 Жалоба может быть изложена в книry жалоб и предложений,
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, посредством федеральной государственной информационной
системы <Единый порт€ш государственных и муницип€шьных услуг (функций)>,
а также может быть принята при личном приеме заrIвителя. Жшоба на решение
минисlра может быть подана з€цвителем также посредством официа.пьного сайта
Правительства Ресгryблики Крым.

4.2 Жалоба должна содержать:
4.2,1 наименоваЕие органа, предоставляющего государственную услуry,

должностного лица органа, предостаыuющего государственную услуry, либо
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которьrх
обжа:tуются;

4.2.2 фамилию, имя, отчество (последнее при нЕtличии), сведения о месте
жительства заlIвителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заJIвителю;

4.2.3 сведения об обжалуемых решециJIх и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугy, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услуц, либо государственного служащего;

4.2.4 доводы, на основании которых зaцвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услуry,
должностного лица органа, предостаышющего государственную услугу, либо
государствеЕного служащего. Заявителем моryт быть представлены докумеЕты
(при наличии), подтверждающие доводы змвителя, либо их копии.

5. Срокп рассмотрения жалобы

5.1 Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение l5 рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл)лае обжалования отказа
Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у
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зЕUIвителя либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в случае
обжаловаЕия нарушения установленного срока таких исправлений, в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.

б. Перечень основанпй для приостановлеция рассмотрения жалобы

б.l Основания для приостановления рассмотрения жалобы це
предусмотрены.

7. Результат рассмотреншя ясалобы

7. 1 По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одцо
из следующих решений:

7.1.1 уловлетворяет жа;lобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления доrryщенньж министерством опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставлениrI государственной услуги документах,
возврата зaUIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, а также в иных формах;

7.1.2 отказывает в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жмобы орган оставляет жалобу без

ответа в случаях, указанных в пункте 2.18 Порядка подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Республики Крым и их должностных лиц, государственЕых гражданских
служащих Республики Крым, утвержденного Приказом министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 20 апреля 2015 года Ns 119.

8. Порядок ипформирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укщанного в
настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию змвителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жшlобы.

9. Порядок обясалования решеншя по жалобе

9. lЗаявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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10. Право заявитеJIя на полученпе пнформацип п докумештов, для
обосновавия ш рассмотренпя жалобы

l0.1 Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрениrl
жалобы.

1l. Способы информирования заявптелей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

l1.1 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заrIвители
моryт полrIить в месте предоставления государственной услуги, а также
посредством федеральной государственной информационЕой системы <Единый
портЕlл государственных и муниципаJIьных услуг (функций)> и госуларственных
и муЕиципальньж услуг (с момента создания).

замеgгитель начальнпка
управJIения жпвотноводства
и племенного развития В. Гапеев



Приложение l
к Административному регламенту
предоставления Министерством
сельского хозяйства Республики
Крым государственной услуги по
выдаче племенных свидетельств на
племенную продукцию (материаll)

ФормА

В Министерство сельского
хозяйства Республики Крым

(наименование организации-заявителя)

ЗЛЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по выдаче племенных

свидетельств на племенную продукцию (матерпал)

Прошу выдать племенЕое (ые) свидетельсво (а) на племенную продукцию
(материал

(нмменование племенной прод}кции (материала) и порода)
Нахомщейся по

в количестве шт

в связи
(причина вьцачи, отчуждения или перехода права собственности)

в
(наименование оргllнизации - покупатеrrя)

(алрес организачии - покупателя)

Сообцаем о себе следующие сведения:
l.полное наименование

Контактный телефон/ф акс
Адрес электро ннои почты
Почтовый адрес

(индекс, район, населенный пlнкт, улица, дом)

,Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заrIвлении и прилагаемьж к нему документах, подтверждаем,



Об ответствеIIности за предоставлеЕие неполных или заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждеЕы.

К заявлению приложены следующие доцrменты:

Приложение:
1. Оригиналы племенньD( сертификатов (свидетельств) на _ л. в 1 экз.;
2. Копии племенньD( сертификатов (свидетельств) на_л. в 1 экз.;
3. Опись племенньD( сертификатов (свидетельств) на_л. в 1 экз.;

4,

5,

на _л.в l экз.;

Руководитель
(полпись) (расшифровка полписи)

(( )) 20 г.
мп



Приложение 2
к Административному регпаменту
предоставления Министерством
сельского хозяйства Республики
Крым государственной услуги по
выдаче племепных свидетельств на
племеЕную продукцию (материал)

ФормА

опись
животных (материала) для выдачи племенных свидетельств

/дубликатов на

(вид племенной продукции (материала): племенные животные , семя, эмбрионы)

Руководитель
(полпись) (расшифровка подписи)

(( )) 20 г

мп

Половозрастная
группа

технологический
номер племенной

продукции
(материала)

Порода Живая
масса, кг

l 2 3 4 5

Ns п/п



Приложение 3
к Административному реглЕtменту
предоставления Министерством
сельского хозяйства Республики
Крым государственной услуги по
выдаче племенных свидетельств на
племенн)rю продукцию (материал)

Блок-схема
предоставлепия государственной услуги по выдаче племенных

свшдетельств на племеЕпую продукцию (материал)

Проверка полноты предстчrвленньIх
зalявителем док)л\{ентов

Регистрация зaulвления с
прилагаемыми
документами

Рассмотрение докуI|{ентов и
принятие решения о вьцаче
племенных свидетельств на

племенную продукцию
(материм) либо о напраыIении
письменного уведомления об

отказе

Вьцача племенных
свидетельств на племенн},ю

продlтцию (материал)/

дубликатов

l

Отказ в приёме
ДОКУlt еНТОВ

Направление зalявителю
письменного редомленIлJI
об откще в вьцаче
племенньж свидsтельств на
племенн},ю продукцию

-t\\\.\a



Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
Министерством сельского хозяйства Республики
Крым государствеIrной услуги по выдаче племенных
свидетельств на племенную продукцию (материал)

ФормА

журнАл
учёта выдачи племенных свидетельств/дублпкатов

Ns
л/п

.Щанные
заявителя

(наименование
организации,
юридический

адрес)

!анные о племенном
свидетельстве/дубликате

Причина
выдачи,

отчуждения
или иного
перехода

права
собствеппости

племенной
продукции
(материала)

.Щанные
нового

владельца
племенной
продукции
(материшtа)

(наименование
организации,
юридический

а,дрес)

.Щанные
письменного
уведомления

(дата
отправки,
причина
отказа)*

.Щата
пол)ления

Ф.И.О., подпись лица
получившего
племенное

свидетельство/дубликат.Щата Серия и
номер

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

*В случае отказа в выдаче племенного свидетельства

.Щата

регистрации
зtцвления



Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Министерством
сельского хозяйства Ресгryблики
Крым государственной услуги по
выдаче племенных свидетельств на
племенную продукцию (материап)

ФормА

В Министерство сельского
хозяйства Республики Крым

(ваименование оргапизации-заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по выдаче дубликатов
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)

Прошу выдать дубликат (ы) племенного (ых) свидетельсв на
племенную продукцию (материал

(наименование племенной прод}кции (материаrrа) и порода)
в связи

(причина вьцачи, отчуждения или перехода права собствепности)
в

(наименование орг{lнизации - покупателя)

(мрес организации - покупателя)

по причине

Руководитель

(причина вьцачи дубликатов)

(полпись)

20 г

(расшифровка полписи)

(( )
мп



лист согласованпя

Наименование струtсгурноrо
подразделения,/ дата и время

поступления

согласовдние
Ф.и.о.

руководптеJIя
подразделения

дата/время

замечапия
дата/время

Ф.и.о.
руководштеля
подразделения

,Щата/время
повторного

согласовапия

Ф.и.о.
руководителя
подра3деленпя

дата/время
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