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В целях реzrлизации Федермьного закона от 27.07.20|0 ЛЪ 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг),
пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2016
ЛЪ 1l95 <О ведении реестра виноградных насаждений>, постановления Совета
министров Республики Крым от 07.10.2014 Ns З69 кО ра}работке
и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым>

ПРИltАЗЫВАЮ:

l. Внести в Административный регламент предоставления
Министерством сельского хозяйства Республики Крым (лалее - Министерство)
государственной услуги по ведению реестра виноградных насаждений на
территории Республики Крым (далее - Ддминистративный регламент),
утверх(денный приказом Министерства от 06.02.2017 N9 81, следующие
изменения:

в разделе втором Административного регламента:
в пункте 6:
подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
<6.1. [ля полr{ения государственной услуги заявитель самостоятельно

представляет в Министерство следующие документы:
l) для внесения сведений о виноградниках в реесlр виноградных

насаждений:
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заявление о внесении сведении о виноградниках в реестр виноградных
насаждений по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - заявление о внесении сведений в реестр);

справку заявитеJuI с указанием вида права на земельные участки, в
границах которых расположен виноградник, в т.ч. сведения о
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах;

копию декларации об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции, представляемых в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 авryста 2012 года Ns 815
<О представлении декJIараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей, об объеме собранного
винограда и использованного для производства винодельческой продукции
винограда) (далее - копия декларации об объеме собранного винограда для
произво/Iства винодельческой продукции) (предоставляется одноразово или в
случае возникновения изменений; змвители, которые вносят сведения о
виноградных питомниках или о винограднике столовых сортов копию
декларации об объеме собранного винограда для производства винодельческой
продукции не предоставляют);

копии документов, подтверждающих сведения о правообладателях
земельных участков, в границах которых расположен виноградник
(предоставляются единоразово или в случае возникновения изменений):

- для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство - копия
документа, удостоверяющего личность и место регистрации заявителя, выписку
из похозяйственной книги муницип€uIьного образования, на территории
которого заявитель ведет личное подсобное хозяйство, и на земJUIх которого

размещен виноградник;
- для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,

созданного в качестве юридического лица или без образования юридического
лица, индивидуального предпринимателя - выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

2) лля внесениlI корректирующих сведений в реестр виноградных
насаждений:

заявление о внесении корректирующих сведений в реестр виноградных
насаждений по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - заявление о внесении корректиру,ющих
сведений в реестр);

пояснительную записку о корректирующих сведениях));
в пункте 9
подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
<9.i. Основаниями для отка:}а в приеме документов, необходимьж дrrя

предоставления государственной услуги, являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных

подп)/нктом 6.1. пункта б раздела II кСтандарт предоставления
государственной услуги> настоящего Административного регламента;



предоставление документов не в соответствии с ,требованиями,

предусмотренными подпунктом 6.З. пункта б раздела II <Стандарт
предоставления государственной услуги) настоящего Административного
регламента;

предоставление документов в сроки, установленные абзацем вторым
подпункта 4.1 пункта 4 раздела II <Стандарт предоставления государственной
услуги> настоящего Административного регламента.);

в пункте 15
подпункт 15.1 изложить в следующей редакции:
<15.1, Регистрация змвления о предоставлении государственной услуги

с прилагаемыми документами, необходимьrми для предоставления
государственной услуги, осуществляется в день поступления в Министерство
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Министерстве,
утвержденной приказом Министерства от 21.09.20l5 Ns 357. В слуlае
поступления в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания
рабочего дня - в первый, след}rощий за ним, рабочий день.>;

приложения 2, 3 к Административному регламенту изложить в новой

редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Республики Крым госуларственной
услуги кВедение реесlра виноградных
насаждений на территории Республики Крым>,

утвержденного прикtвом
Министерства сельского хозяйства
Республики Крым от 06 февраля 2017 года ЛЪ 8l
(в редакции приказа Министерства сельского
хозяйства Республики Крым
от (( )) апреля 2017 года Ng )

Бланк Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
!ата, исходящий номер

(наименование заявителя)

(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в приеме документов
Министерство сельского хозяйства Республики Крым на заявление

от Jю сообщает.
Представленные документы, необходимые для предоставления

государственной услуги (Ведение реестра виноградных насаждений на
территории Республики Крым>, возвращаются по следующим осЕоваЕиям

(нужное отметить знаком - V):

представлеItие неполного комплекта документов, предусмотренных
подпунктом 6.1. пункта б раздела II <<Стандарт предоставления

государственной услуги) Административного регламента, а именно:

предоставление документов несоответствующих требованиям,
предусмотренными подпунктом 6.3. пункта б раздела II <Стандарт

предоставлениlI государственной услуги) Административного регламента, а
именЕо:

предоставление документов всроки,установленныеабзацем
вторым подпункта 4.1 пункта 4 раздела II <Стандарт предоставления

государственной услуги> настоящего Административного регламента.

Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесулебном)
или судебном порядке.

(должность)

(исполнитель, тел.)

(подпись) (расшифровкаподписи)



Бланк Министерства
сельского хозяиства
Ресrryблики Крым

,Щата, исходящий номер

Приложение 3

к Админис,гративному регламенту
rrредоставлениJI Министерством сельского
хозяйства Ресrryблики Крым государственной

услуги <Ведение реестра виноградных
насаждений на территории Республики Крым>,

утвержденного приказом
Министерства сельского хозяйства
Республики Крым от 0б февраля 2017 года Ns 81
(в редакции прик:ва Министерства сельского
хозяйства Республики Крым
от ( ) апреля 2017 года JtlЪ )

(наименование змвителя)

(адрес заявителя)
УВЕДОNlЛЕНИЕ

о приеме документов

Заявителем в соответствии с заJIвлением от Ns представлены:

N
п/п

огметка о
предстаменны
х докуме}rгах

(ryокное
отметrгь

знаком - V)

Перечень представленньн заявителем документов количество
листов

] 2 з 4

l. .Щля внесения сведений о виноградниках в реестр виноградных насаlкдений

1.1 заявление о внесение сведений о виноградник:ж в реестр
виноградных наса;кдений по форме, 1тверхцаемой
министерством сельского хозяйства Российской Федерации

1.2 копии документов, подтверждающих сведения о
правообладателях земельных участков, s границах которых

расположен виноградник (написать вид документа)

1.3 копию декларации об объеме собранного виногра]lа д,,rя

производства винодельческой продукции;

1.4 справку заявителя с указанием вида права на земельные
участки, в границах которых расположен виноградник, в т.ч.
сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документах



2. !ля внесения корректирующих сведений в реестр виноградных насаlцений

заявление о внесении корреtсгирующих сведений в реестр
виноградных насаждений по форме, }тверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

2,2, пояснительную записку о корреlсгирующих сведениях

.Щата представления документов - "_" 20_ г.

(лолхtность)

(исполнитель, тел.)

(подпись) (расшифровка подписи)
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