
 Стандарт предоставления муниципальной услуги «Консультирование 
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности по различным 

вопросам в сфере сельского хозяйства» 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 
Консультирование сельхозтоваропроизводителей всех форм 

собственности по различным вопросам в сфере сельского хозяйства 
2.Наименование структурного подразделения администрации 

Раздольненского муниципального района, предоставляющего 
муниципальную услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Раздольненского муниципального района Республики Крым в лице 
структурного подразделения - отдела по вопросам развития сельского 
хозяйства Администрации Раздольненского района. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 
года «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона. 

3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

консультирование сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности 
по различным вопросам в сфере сельского хозяйства.          

4. Срок предоставления муниципальной услуги 
а) При устном обращении в отдел – в день обращения; 
б) Письменные обращения (далее – Заявление) о предоставлении 

муниципальной услуги, не требующие дополнительного изучения и 
проверки, рассматриваются не позднее 15 дней с даты их поступления в 
отдел. При необходимости истребования у заинтересованного лица 
недостающей информации для осуществления проверки представленных 
документов возможно продление срока рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, с одновременным информированием заинтересованного лица 
с указанием причин продления.  

5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами: со статьями 83, 84 
Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 
29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной 
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программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы», постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 
2014 года №272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Республики Крым», распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 25 сентября 2014 года №956-р «Об 
утверждении Перечня первоочередных государственных программ 
Республики Крым на среднесрочный период (2015-2017 годы)», 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 
года №423 «Об утверждении Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы», 
Федеральным законом от 24  ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27 ноября 1995 года,  № 48, ст. 4563; «Российская 
газета», 02 декабря 1995 года, №234); 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем: 

Заявление в устной или письменной форме (приложении 1). 
6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. 

Свидетельство о государственной регистрации сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

6.3. Отдел не вправе требовать от заявителя: 
1) предоставление документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении  
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ перечень документов. 
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Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в отдел, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нет. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления оказания муниципальной услуги, нет. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается по следующим основаниям: 
а) Ответ по существу поставленного в заявлении (обращении) вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чём 
сообщается заинтересованному лицу; 

б) Текст письменного заявления не поддаётся прочтению, о чём 
сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в) В письменном заявлении не указаны фамилия гражданина 
(наименование организации), направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

г) При получении письменного заявления, в котором содержатся 
нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, заявление может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нём вопросов, и 
заинтересованному лицу, направившему заявление, может быть сообщено о 
недопустимости злоупотребления правом.  

9. Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставление 
муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди, при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.  

11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в день его поступления. 

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,  в  том  числе  к  обеспечению 
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доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.      

12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на  нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в 
здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

-должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать 
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

- оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими 
стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку.  

12.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 

12.4. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

12.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

12.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
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муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Прием заявителей муниципальной услуги осуществляется в отделе. По 
размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется 
муниципальная  услуга, должны  отвечать требованиям санитарно-
гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности 
труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих 
на качество предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, 
влажность воздуха, запыленность, загрязнения, шум, вибрации и т.д.). 

При предоставлении муниципальной услуги заявителям должен быть 
обеспечен доступ к санитарно-бытовым помещениям. 

Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями. 
Количество мест ожидания должно определяться исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
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Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-
бытового обслуживания и оснащены: оборудованием (компьютерами, 
средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 
другими нормативными документами, обеспечивающими надлежащее 
качество предоставленной муниципальной услуги. Специальное 
оборудование и технику следует использовать строго по назначению, 
содержать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное 
оборудование и техника должны быть отремонтированы (если они подлежат 
ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена 
проверкой на соответствие техническим требованиям. 

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
Количество взаимодействий заявителя с должностным лицом при 

предоставлении муниципальной услуги – не более двух раз. 
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом 

при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут. 
Возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг отсутствует. В настоящее время на территории 
Раздольненского муниципального района многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг не функционирует. 

Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в адрес 
Администрации Раздольненского района для получения одной 
муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, не превышает 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
7 

      Приложение 1 
 

          

                                                           Главе Администрации 
Раздольненского района 

                                                                                    Республики Крым 
                                                                                                            

                                                                     (Ф.И.О.) 
                                                                                           ______________________________ 

                                                                                    (должность, Ф.И.О. заявителя полностью, 
                                                                             ______________________________ 

                                                                                                его юридический адрес) 
   

  
З А Я В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 
(текст заявления) 

__________________________________________________________________ 
  
  
  

_______________                                                                               __________________ 
             (дата)                                                                                                                       (подпись) 
            

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


