
РАСПОРЯЖЕНИЕ

0f 0r, иlL зц
г. Киров

об утверждении Административного регламецта предоставления
государственной услуги <<обеспечение надлеrкащей экспертизы племенной

продукции (материала) и выдача племенных свидетельств>

В соответствии с Федеральным законоМ оТ 27.о7.2010 ль 210_Фз
(Об ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВлениrI государственньIх и муници,,ЕtльньD( услуг),
Федеральным законом от 03.08.1995 J\b 12з_ФЗ <<о племенном животноводстве)>,
постановлениrIми Правительства Кировской области от 27.1|.2015 м 72/778
<<О перечIUtх государственньж усJIуг и государственньrх функций исполнительньIх
органов государственной вJIасти Кировской области) и от 30.08.2011 J\b 1 I8l4I4
<<Об административньIхрегламентах предоставлениrI государственньD( усJrуD:1, Утвердитъ Административный регламент предоставлениrI
государственной усJýти <<обеспечение надlежащей экспертизы гшеменной
Прод/кции (материала) и вьцача ппеменнъIх свидетельств)) согласно приложению.2. Отделry развитиrI животноводства организовать рабоry по исполнению
А,щлинистративного регламента предоставлениrI государственной услуги
<<обеспечение надJIежаттIей экспертизы племенной гrродукции (материала) и вьцача
IIJIеменнъD( свидетельств).

J\b

3. Контроль
заместитеJUI министра
Софронова Е.А.

4. Настоящее распорfiкениrI вступает в cILпy через десять дней со дЕя его
официального огryбликованиrt и распространяется на правоотношения, возникцIие
с 01.01 .2022.

за исполнением данного распорflкениrI возложить на
сельского хозяйства и продовольствиrI Кировской области

Заместитель Председателя
Правительства области,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков



Приложение

УТВЕРЖДЕН ',

распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от (,r (;L| l(,,/l J\ъ 

^j?

предоставлеция госуда рственной услуги
<<обеспечение надлежащей экспертизы племенной продукции

(материала) и выдача племенных свидетельств>>

Предметом реryлирования Административного регламента
предоставлениЯ государСтвенноЙ услуги <<обеспечение надлежатт\ей

эксIIертизы племенной продукции (материала) и выдача племенных

определение порядка и сроков выполнения административных процедур

министерством селъского хозяйства и продовольствия Кировской области,

осуществляемых В рамках предоставления государствsнной услуги
по обеспечению надлежащей экспертизы племенной продукции (материала)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

и выдаче племенНых свидетельств (да;lее - государственнЕUI услуга).

1.2. Круг заявителей

Полуrателями государственной услуги являются юридшIеские лица,

деятельность в области племенного

Кировской области (rrр" наJ|ичии

осуществляющие

на территории

свидетельства о

животноводства

действующего

государственном

l

регистрации племенного стада в
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племенном регистре, выданного Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации), либо их представители, имеюIцие право

в соответствии с действующим законодательством либо в силу наДеЛеНИЯ

их заявителями в порядке, установленном действуtощим

законодательством, полномочиями выступать от их имени

при взаиМодеЙствии с министерством в ходе предоставлеI{иrI

государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1 .3.1 . Справочная информация

предоставления государственной услуги

и информация по вопросам

предоставляются:

непосредственно в помещениях министерства на информационных

стендах иIи должностными лицами, ответственнымИ за предоставление

государственной услуги, при личном приеме;

при обращении в министерство по кон,[актным телефонам,

в письменной форме или в форме электронного документа;

с использованием информачионно-телекоммуникационных сетей

общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной

кИнтернео>, включая федеральную государственнуто

государс,гI}еннLIх

Единый rropTaJl)

информационную систему <<Единый портал

и муниrIипальных услуг (функций)> (далее

(htф ://www. gosuslugi. ru), регионЕUIьную государственную информационную

о фициальный сайт министерства (http ://dsx-kirov,ru).

|.З.2. На официальном сайте министерства, а также на Едином

портале и Портале размещается информация

министерства, включая карту-схему проезда

и муниципальных услуг (функчий)

Портал) (http://www.gosuslugi43.ru),

о месте нахождения

к этому месту

от железнодорожного вокзаJIа города Кирова, графике работы, графике



приема зzulвителей, номерах телефонов для получения информации, адресе

электронной почты министерства.

1.з.3. Информация о ходе предоставJIения государственнои услуги

предоставляется по телефону или посредством личного посещения

министерства заявителем в любое время с момента приема документов.

щля получения сведений о ходе предоставления государственной услуги

заявителем указываIотся (называются) да,га и регис,грационный номер

запроса. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе

(в процессе выполнения какой административной процедуры)

предоставления государственной услуги находятся представленные

им документы.

|.З.4, Прием заявителей ведется

или по предварительной записи.

|.з.4,t. Предварительная запись осуществляется лицом,

уполномоченным на прием документов, при личном обращении заяви-гелей

и\и а использованием средств телефонной связи.

llo предварительной записи заявитель сообщает наименование

организации, желаемое время приема.

заявителю сообщается время приема, место нахождения

министерства и номер кабинета, в который следует обратиться.

\.з.4,2, Если для предоставления государственной услуги необходимо

получить сведения из другого органа государственной вJIасти или Mec:lHoI,o

самоуправления, министерство вправе продлить срок предостаI]леFIия

государственной услуги в порядке, установленном Федеральным законом

о.г 02,05 ,2ооб NЬ 59-сDЗ (о порядке рассмотрения обращений r,рах(дан

Российс,кой Федерации>. N4инистерство уведомляет обратившееся лицо

о продлении срока предоставления государственной услуги и приводит

основания для продления.

в tIорядке очереди

1,.з.4.з. ответ на обращение, поступившее по электронной почте,
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направляется в форме электронного документа по адресу электронной

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому

адресу, указанному в обращении.

|.з.4.4. Ответ, даваемыЙ заявителю посредством телефонноЙ связи,

должен быть подробным и вежливым, содержащим информацию

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,

отчест,ве и должности гражданского служащего, даюцIего ответ.

1.з.4.5. Время разговора не должно превышать 15 минут.

1.з.5. Заявитель, подавшиЙ запрос в форме электронного документа

с использованием Портала, информируется о ходе

государственной услуги через раздел кличный кабинет>.

1.3.6. При личном обращении заявитеJIя и обращении по телефону

для справок ответственные специаJIисты обязаны в открытой и доступной

форме предоставить исчерпывающие сведения о предоставлении

государственной услуги. Пр" невозможности ответить на пос,гаI]JIенные

вопросы самостоятельно специ€UIист, к которому обратился заявитель,

переадресует заявителя другому должностному Лицу, компетентному

в предоставлении данной информации.

|.З.7. Писъменное обращение, поступившее министерство,

рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня его регис,грации,

за исключением случая, ук€ванного в части 1.1 статьи 12 Федерального

закона от 02.05.2ооб Jф 59_Фз (о порядке рассмотрения обращений

российской Федерации>>. Ответ на обрашение направляется

электронного документа по адресу электронной почты, указанному

в обращении, поступившем в министерство в форме электронноI,о

документа, и в писъменной форме по почтовому адресу, указанному

предоставления

гражда}I

в форме

в обраIцении, поступившем в министерство в письменной форме,
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2, Стандарт предоставления государственной услуги )

2.1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги: <<обеспечение надлежащей

экспертизы племенной продукции (материала) и выдача племенных

свидетельств).

2.2. Наименование органа исполнительпой власти Кировской
области, предоставляющего государственную услуry

2.2.L. Государственн€ш услуга предоставляется министерqтвом

сельского хозяйства и продоволъствия Кировской области (далее

министерство).

2.2.2. Согласно шункry з части 1 статъи 7 Федералъного зzкона

от 27.07.2010 Nь 210-Фз <об организации предостЕlвления государственньD(

и Nrуницип€lJIьньD( услуг) запрещается требовать от з€UIвитеJUI осуществлениrI

действиЙ, В тоМ числе согласований, необходимьD( дIя поJIучения

государсТвенноЙ усJtуМ и связанньD( с обратт{ением в иные органы

государственной власти, органы местного самоуправлениrI и организации.

}

2.3. описание результата предоставления государственной
услуги

Результатом цреДоставления государственной усJIуп,I яшшется:

приIUIтие решения о вьцаче племенного(ъп<) свIIдетельства(в);

гIринятие решениЯ об отказе в вьшаче Iшеменного(ьг<) свIцетельства(в).

принrIтие решения о вьцаче ryбликата(ов) плlеменного(ьпс)

свидетельства(в).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.

Срок предоставлениrI государственной усJtуЕI сост€lвJIяет десять рбочшl
дней со днrI регистраЦии в министерстве подtlнньD( зЕUIвителем документов.
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2,5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов,

предоставление государственной услуги (с указанием

реryлирующих

их реквизитов
и источников официального опубликования), р€вмещен на официальном

сайте министерства, на Едином порт€rпе и Портале в сети <<Интернет>>,

атакже в федералъной государственной информационной системе

<Федеральный реестр государственных и муницип€lJIъных услуг (функций)>

и в регион€tльной государственной информационной системе <Реестр

государственных услуг (функций) Кировской области).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги

2.6.t Заявитель при обращении в целях получения племенных

свидетельств в рамках ок€ваЕия государственной услуги представо""r, '

2.6.1.1. Запрос на выдачу племенных свидетельств (дшее - запрос)

в двух экземплярах, заверенный подписью и печатью заrIвителя (при ее

наличии) или электронной подписъю руководителя юридического лица,

согласно приложению ЛЬ 1.

2.6.1.2. опись племенной продукции (материала) дJUI выдачи

племенных свидетельств (дубликата(ов)), заверенную подписью и печатью

2.6.|.З. Сведения о племенной продукции (материале) по форме,

утвержденной прикЕвом Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 14.1|.2017 Jю 577 (об утверждении фор, племенных

свидетельств на племенную продукцию (материал) и признании

утратившим силу прик€ва Минсельхоза России от 10.06.20lб Ns 232>>,

в зависимости от вида племенной продукции (материала).
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В случае формирования племенного свидетельства на крупный

рогатый скот представпяются данные из информационно-аналитических

систем, используемых заявителем (в электронной форме).

2.6.\ .4 , Результаты генетическоЙ экспертизы достоверности

происхождения животных по отцу и по матери - в случае формирования

племенного свидетельства на племенных животных, к племенным

организациям по разведению которых соответствующим прило}кением

к Правилам в области племенного животноводства <<Виды организаций,

осущестВляIощиХ деятельностЬ В областИ племенного животноводства)),

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 17. 1 1 .201 1 Nь 43 1 (об утверждении Правил в области

племенногО животноводства <Виды организаций, осуществляIошIих

/1ея.гельность в области племенного животноводства)), и о признании

утратившими силу приказов Минсельхоза России>>, установлено требование

по соответствующей половозрастной группе животных о 100-процентном

проведении генетической экспертизы на достоверность происхо>ltдения.

2,6,|.5, Щокументы, в установленном законодательством порядке

под.гl]ерж/]ающие полномочия лица, подписавшего запрос (за исключением

случая, когда заявление подписано лицом, имеIощим гIраво действова,гь

без доверенности от имени заявителя, являющегося Iоридическим лицом).

2,6.2, В случае утери или гrорчи оригинала ранее выданного

I,1JIемеIIIIого свидетельства и обращения заяви,геля (представи,геJIя

заявителя) в министерство в целях полуLIени;I в рамках оказания

государСтвенноЙ услугИ ДУбликата(ов) племенного(ых) свидетельства(в)

лично или на эпектронную почту министерства представляются:

запроС на выдачУ ДУбликата(ов) племенного(ых) свидетельства(в),

подписью и печатью заявителя (при ее наличии) или

ПоДПисЬЮрУкоВоДИТеЛяЮрИДИческоt.оЛИца'соI.JIаоно

Jф3;

заверенный

электронной

приложению



описЬ племенной продукции (материа_гlа) лля выдачи дубликата(ов)

племенного(ых) свидетельства(в), заверенная подписью и печатью

подписью руководителязаявителя (при ее налмчии) или электронной

юридического лица, согласно гrрило}кению ЛЪ 2.

2.6.З. Запрещается требовать от заявителя:

Представления документов информации

или осуществления действий, представление или осуществление которых

неПреДУсМоТреFIонорМаТиВныМИпраВоВыМИакТаМИ'реГУЛИрУЮЩИМИ

отношения, возникаIощие в связи с предоставлением государственной

услуги,

2.6.3.2. Представления документов и информации, которые

в соотвеТствиИ с нормаТивнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации,

норма,гивными правоI]ыми ак1ами Кировской облас,ги и муниципаJIьными

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных

ГосУДарсТВенныМорГанаМИорГанаММесТноГосаМоУПраВЛеНИя

организаций, участвующих в предоставлении государственных усJIуI,,

за исклIочениеМ докуменТов, указанных в части б статьи 7 Федерального

закона от 27.о7.2о1О J\Ъ 210-ФЗ (об организации предостаI]ления

государСтвенI-IыХ и муницИпальных услуг),

2,6.з,з, представления документов и информации, отсутствие

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном

отказе в приеме документов, необходимых для предоставлеFIия

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,

за исключением следующих случаев:

2.6.3.з.|. Изменения требований нормативных правовых актов,

касающихся предоставления государственной усJIуги, поспе первоначальнои

подачи заrIвпениrI о предоставлении государственной услуги.

2,6,3,|,
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2.6.з.3.2. Наличия ошибок в заявлении о предоставлении

государственной услуги и документах, поланных заявителем после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении

государственной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов.

2,6.З.З.З, Истечения срока действия документов или изменениrI

информации после первоначыIьного отк€ва в приеме документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, либо

в предоставлении государственной услуги.

2.6.З.З.4. Выявления документально подтвержденного факта

(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействияr)

lдолжностного лица органа, предоставляIощего государственную услугу,

государственного служащего, работника организации, предусмотренной

частью 1 . 1 статьи 16 Федерального закона от 27 .07 ,2010 NЬ 210-ФЗ

<Об организации предоставления государственных и мунИЦИПаЛЬНЫХ

услуг)), при первоначальном отказе в приеме докумен,гов, НеобХОДИМЫХ

для предоставJIения государственноЙ услуги, либо в ПреДОСТаВЛеНИИ

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписьк)

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,

руководителя организации, предусмотренной частыо 1.1 статьи lб

Федерального закона от 27 .07 .2010 JYg 210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг)), уведомляется

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобстВа.

2.6.4, Исчерпывающий перечень документов, необходимых

I] соответс,гвии с нормативными гIравовыми актами для IIреДос,гавлени'I

государственной услуги, которые находятся I] распоряхtении

государственных органов, органов местного самоуправлеFIия и иных

органов, у-Iаствуощих в пр9доставлении государственных услуг, отсУТсТВУеТ.
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2.7, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, являются непредставление

или представление неполного комплекта документов, указанных

в пунктах 2.6.t и 2.6.2 настоящего Административного регламента,

необходимых для предоставления государственноЙ услуги.

2.8, Исчерпывающий перечень основаниЙ для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.I. Основания для приостановления предоставления

государственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственноЙ

услуги являются:

2.8.2.|. Несоответствие заявителя требованиям к кругу

заявителеи.

2.8.2.2. Несоблюдение требований к запросу и документам,

необходимым для получения государственноЙ услуги.

2.8.2.З. Предоставление недостоверной информации и (или)

сведений.

2,8,2.4. Несоответствие племенной продукции (материала)

данным автоматизированного племенного учета и (или) УсТаноВЛеННЫМ

нормам и правилам в области племенного животноводства.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной

услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления

государственной успуги, отсутствуют.
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2.10. Порядок, размер п основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взпмаемой за предоставление
государственной услуги

государственн€и услуга предоставляется бесплатно.

2.1|. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлеЕии государственной услуги
и при получении результата предоставления таких услуг

максималъный срок ожиданиrI в очереди при подаче запроса

о предоСтавлениИ государственной услуги и при пол)лении результата
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

запрос, представленный в письменной форме, при личном обращении

регистрируется в установленном порядке в день поступления запроса.

запрос, поступивший посредством почтовой или электронной связи,

втом числе через Портал, подлежит обязателъной регистрации в журнапе

регистрации документов (далее - журнал регистрации) в течение одного

рабочегО дня, слеДующего за днем его поступлениrI в министерство.

2.13. Требования к помещениям, в которых пfедоставляется

оснащается местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений

и иных документов, приема заявителей.

2,13.2. Места дJIя заполнения запросов и иных документов
оборудуются стульями, столами, бланками заявлений, письменными

принадлежностями.

2.13.3. Министерство обеспечивает беспрепятственный доступ
инвалидов к получению государственной услуги в соответствии
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с Федералъным законом от 24J 1 .1995 J\b 181_ФЗ кО социальной защите

инв€rлидов в Российской Федерацип>.

2.|з.4. Места для информирования должны быть оборудованы

информационныМи стендами, содержащими следуощуIо информацию: l

часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта

министерства в сети <<интернет>, адреса электронной почты;

переченъ, формы документов для заполнения, образцы заполнения

документов, бланки ц7я заполнениrI;

основаниrI для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) цражданских

служащих;

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление государственнойуслуги. I

2.1з.5. Кабинеты приема заявителей должны бытъ оборудованы

информационными табличками с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени и отчества специ€lлиста, осуществляющего прием

заявителей;

дней и часов приема, времени перерыва на обед.

2.13.6. Каждое рабочее место специ€tлиста должно быть оборудовано

персон€tльным компъютером с возможностъю доступа к" необходимым

информационным базам данных и печатающим устройством (принтероМ).

2.14. Показатели досryпности и качества предоставления
государственной услуги

2,L 4.1 . Показателями доступности государственной услуги являются:

транспортнаrI доступность к месту предоставления государственной

услуги;

н€tпичие р€вличных канаJIов получения информации о порядке
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предоставлениrI государственной услуги;

обеспечение для зЕlrlвителя

о предоставлении государственной

возможности подать

услуги в электронной

запрос

форме
через Портал.

2.t 4.2. Показателями качества государственной услуги являются:

соблюдение сроков предоставлениrI государственной услуги;
отсутствие поданных В установленном порядке или признанных

обоснованными жалоб на решение или действия (бездействие)

министерства, его должностных ЛИЦ, либо Iражданских служащих,

уIаствовавших в предоставлении государственной услуги.
2.t4.З. ПОКаЗатели доступности и качества государственной уg.гryги

определяются также количеством взаимодействий заявителя

с должностными лицами министерства при предоставлении

государственной услуги. Максимальное число взаимодействий с з€UIвителем

при предоставлении государственной услуги равняется двум (пр" приеме

документов и при полуIении результата предоставлениjI государственной

услуги).

2.|4.4. Государственн€lll

не предоставляется.

2.t4.5. Государственн€uI

не предоставляется.

услуга в многофункцион€tльном центре

услуга по экстерриrор"ал"ноrу приЕципу

2.|4.6. Имеется возможность пол}чения информации о ходе

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной
форме

2.15.1. При направлении заявителем документов ,на пол)ление

ГОСУДаРСТВеННОЙ УСлУги в форме электронных документов используется
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электронная подпись (далееусиленная квалифицированная

квалифицированная электронная подпись) лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности, или представителя" юридического

лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются
электронной подписью в соответствии с требованиями постановления

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 J\b бЗ4 (о видах

,.Щокументы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов

и проверяется

электронной подписи, использование которых допускается при обращении

за полrIением государственных и муницип€UIъных услуг).
2.L5.2. В случае направления запроса, ,подписанного

I

ква_гlифицированной электронной подписью, такая подпись создается

использованием средств электронной подписи

и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи,

соответствующих требованиям законодателъства Российской Федерации

в области использованиrI электронной подписи.

С rIетом Требований к средствам электронной подписи,

утвержденных прик€вом Федеральной службы безопасности Российской

Федерации от 27.12.2011 J\9 796 <Об утверждении Требований к средствам

электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего цеIцрD),
при обращении за пол)лением государственной услуги, оказываемой

сприменением квалифицированной электронной подписи, допускаются
к использованию следующие кJIассы средств электронной подписи: кс2,
кС3, кВ1, кВ2 и КА1.
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3. Состав, последовательпость и сроки выполнения
адмипистративных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление государственной услуги вкJIючает следующие

административные процедуры:

3.1.1.1. Прием, регистрацию запроса и документов на предоставление

государственной услуги.

3.1.1.2. обеспечение надлежащей экспертизы племенной продукции

(материала) и выдачу племенных свидетельств.

3.1.1.3. ВыдачУ дубликата(ов) племенного(ых) свидетельства(в)

заявителю.

3.t.2. Перечень административных процедур (действий)

при предоставлении государственной усJtупд в электронной форме включает:

прием и регистрацию запроса и представленных документов;

обеспечение надпежащей экспертизы племенной продукции

(материала) и выдачу племенных свидетельств;

выдачу дубликата(ов) племенного(ых) свидетельства(в).

3.2. Последовательность действий при приеме и регистрации
запроса и документов на предоставление государственной
услуги 

t

з.2.|. основанием дJUI начала административной процедуры является

подача лично з€UIвителем либо представителем заявителя в министерство

запроса на выдачу племенных свидетельств или запроса на выдачу

дубликата(ов) племенного(ых) свидетельства(в) согласно приложению NЬ 1

или прИложению М З или поступление одного из ук€}занньIх запросов

посредством почтовой связи в министерство.

з.2.2. Направление запроса и документов почтовым отправлением



осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки.

При направлении документов

представления документов считается

министерством.

Полномочия представителя

оформленной в порядке, установленном гражданским законодатель.r"оr.

З.2.З. Лицомо уполномоченным на

главный специапист-эксперт отдела развития
(да"гrее - главный специалист-эксперт отдела).

з.2.4. В слуrае личного обращения заявителя в министерство главный

специЕrлист_эксперт отдела:

З.2.4.1. Устанавливает личность з€uIвителя.

3.2.4.2. Проверяет полномочиrI заявителя.

з.2-4.З. Проверяет н€lпичие (отсутствие) перечисленных в пункте 2.7

настоящего Административного регламента основаътий дJIя отказа в приеме

документов, поданных для предоставленшI государственной услуги.
з.2.4.4. На втором экземпляре запроса проставляет отметку о приеме

документов, а также ук€tзывает фамилию, иници€lJIы, должность лица,

принrIвшего указанный запрос и документы, дату их приема.

3.2,4.5, При выявлении оснований для отк€}за в приеме документов
направJuIет заявителю уведомление об отказе в приеме документов
(с указанием выявленньtх недостатков) и возвращает поданные документы
нарочным (rод подпись) или заказным письмом с " уведомлением
о врrIении, делает об этом отметку в журнчrле регистрации запросов

и rleTa выдачи племенных свидетельств (лубликатов) согласно

приложению }lb 4 (далее журнал регистрации). После устранениrI
выявленных недостатков змвитель имеет право повторно обратиться

в министерство за предоставлением государственной услуги.
з.2.4.6. В случае отсутствия оснований для отк€ва в приеме

почтовым отправлением днем

день полуrения документов

подтверждаются доверенностью,

16

прием документов, является

животноводства министерства
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документов регистрирует запрос в журнале регистрации.

з.2.4.7. В случае поступления документов посредством почтовой

связи выполняет действи[, перечисленные в подпунктах з.2.4.з _ 3.2.4.6

настоящего Административного регламента.

з.2.5. Критерием принятия решения является представление

(непредСтавление) документов или представление неполного комплекта

документов, необходимых для рассмотрения запроса.

з.2.6. Результатом административной процедуры является

зарегистрированный запрос или отк€lз в приеме документов с укЕIзанием
причин отк€}за.

3.2.7. Способом фикоации результата административной процедуры

является запись в журнапе регистрации.

З.2.8. Срок выполнения административной процедуры:

при личном обращении заявителя - не более 25 минут;

при поступлении документов посредством почтовой связи - не более

одного рабочего дня после дня получения документов уполномоченным
лицом.

3.3. Последовательцость действий при обеспечепии rrадлелсащей
экспертизы племенной продукции (материала) и выдаче
племенных свидетельств

3.3.1. основанием для начала административной процедуры является

зарегистрированный запрос.

3.3.2. Лицом, уполномоченным на проведение надлежащей

экспертизы племенной продукции (материала) и выдачу племенных

свидетельств, является начальник отдела развития животновоfiства

министерства, а в сл}чае его отсутствия - исполняющий обязанности

начальника отдела р€}звитиrI животноводства министерства (далее

нач€шIьник отдела).
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3.3.3. Началъник отдела направляет запрос

о происхождении и качестве племенной

в региональныЙ информационно-селекционный

о проведении экспертизы

продукции (материала)

центр (далее РИСЦ)
в срок, не превышающиЙ двух рабочих днеЙ со дня внесениjI записи

о регистрации запроса В журнале регистрации с приложением копий

документов, укzванных в пункте 2.6.1 настоящего Административного

регламента.

3.3.4. рисЦ в течение пяти рабочих дней со днrI поступления запроса:

3.з.4.1. Проводит экспертизУ происхоЖдения и качества

племенной продукции (материала).

з.3.4.2. Уведомляет начальника отдела о подтверждении

(неподтверждении) происхождения и качества племенной продукции
(материала).

3.з.5. В с.гrуrае подтверждениrI происхождениrI и качества племенной

продукции (материапа) РИСL{ начальник отдела:

3.3.5.1. Проверяет нЕtлшIие иньD( оснований дIя отк€ва

в цредоставJIении государственной усJIуп{.

3.3.5.2- В случае отсугствиrI основ€lний для откЕва в предоставлении

государственнойуслуги: )

готовит, Подписывает. и заверяет печатью отдела развитиrI
животноводства министерства IIпеменные свLцетельства;

информrrрует зuuIвитеJUI о готовности результата цредоставJIения
государсТвенноЙ усJгуп{ посредством телефонной связиипи электронной почты

в зависимости от ук€lзанного в запросе способа поJI}чения уведомлениrI
согласно припожению Ns 5.

3.з-6. В слrуrае неподгвер}цдениrI гIроисхох(дениrI и качества гlлеменной

црою/кции (материала) рисЦ и (игlи) наличия иньD( оснований дIя отказа

в цредоставJIении государственной усJrfп,r начальник отдела готовит
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и нагIравJIяет зilявитеJIю письменное уведопdпение об oTKiBe в вьцаче

IUIOMOHHьD( свидетельств согласно приJIожению J\Ъ б с ук€ванием цричин.
3.з.7. Критерием пршilIтиrI решениrI явJIяется напиtIие иJIи отсугствие

оснований дIя отказа в предоставлении государственной усJ[угLI.

3.3.8. Результатом ад4инистративной процедlры явJUIется выдача

за'IвитеJIю IIJIeMeHHЬD( свIцетельств или отк€lз в выдаче племенных

свидетельств.

з,3.9. ПериоД С момента информирования зЕивитеJIя. о готовности

результата цредоставJIения государственной услуги до личного обращен""

заJIвитеJIя в министерство за результатом предост€Iвления государственной

услуги не вкJIючается в срок, установленный под)азделом 2.4 настоящего

Адцлинистративного регл€lмента.

3.3.10. Способом фиксащии результата ад\4инистративной

процедуры явJIяется з€шись в х(урнаJIе регистрации. Начальник отдела в строку,

соответствующую посц.IIJIению зацросъ вносит все данные согJIасно

приложению м 4, а з€uIВитель проставJUIет подпись о поJýлении ппеменньD(

свlIдетельств.

3.3.1 1. Срок исполнениrI административной процедуры .о.r*-.,
девять рабошо< дней со дня ремстрации з€шроса.

3.4. Последовательность действий при выдаче лубликата(ов)
племенного(ых) свидетельства(в) заявителю

3.4.I. Основанием дJIя начапа ад4инистративной цроцедуры является

зарегистрированный запрос.

3.4.2. Лицом, уполноМоченныМ на выдачу дубликата(ов)

племенного(ътх) свидетельства(в), является начаJIьник отдела..

з.4.з. Начальник отдела выполняет действия, переч".пai-r""ra

в подпунктах з.з.5.L - З.з.5.2 настоящего Административного регламента.
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3.4.4. Критерием принятиrt ретrIения о вьцаче лубликата(ов)

ППеМеННОго(ьп<) свидетельства(в) явJuIется поступление зацроса на выдачу

дубликата(ов) племенного(ых) свидетельства(в).

З.4.5.РеЗУльтатом аlц\4инистративной процедуры явJuIется вьцача

з€uIвитеJIю дубликата(ов) шlеменного(ьп<) свI4детельства(в).

з.4.6. Способом фиксыдии результата адdинистративной процедуры

явJIяется з€шись в журнапе реп.Iстрации.

3.4.7. СРОК ИСПолнениrI административной гlроцедры составJIяет семь

рабочшtдней со дня регистрации зЕlгIроса.

3.5. Irорядок осуществления административпых процедур
(действий) в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала и Портала

3.5.1. Информация о государственной услуге, о порядке и сроках ее

предоставлениrI размещается на Едином портuшIе и Портале.

В электронной форме уведомлеЕие о приеме запроса

напредоставление государственной услуги и необходимых для ее

предоставлениrI документов, информация о ходе выполнения запроса

-ОПРеДОСТаВлении государственной услуги, о результате предоставления

государственной услуги направляются змвителю в раздел <<личный

кабинет>> Порта-гrа.

3.5.2. Подача запроса на предоставление государственной услуги
и документов, необходимых для ее предоставлениrI, осуществляется

ЧеРеЗПОРтал путем последовательного заполнения всех предлагаемых

фОР' И Прикрепления к запросу необходимых документов в электронной

форме.

в слlпrае подачи запроса и документов через Портал запрос

И ДОКУМенТы подписываются кв€tпифицированной электронной подпtасью

з€UIвителя.

в слrIае подачи уведомления в форме электронного документа
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с использованием Портала информирование о ходе предоставления

государственной услуги осуществляется путем отображения актуа-riьной

информации о текущем состоянии (статусе) оказания государственной

услуги в р€}зделе <Личный кабинет>>.

3.5.3. Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в порядке, предусмотренном подразделами з.2 з.4

настоящего Административного регламента, с }четом положений

подраздела 3. 5 настоящего Административного регламента.
з.5.4. Основанием для начапа предоставления государственной услуги

в электронной форме является поступление в министQрство запроса

на предоставление государственной услуги с Портала.

3.5.5. В случае направлениrI запроса и документов в форме
электронных документов, подписанных кв€Lпифицированной электронной

подписью, Лицо, Уполномоченное на прием документов, в течение одного

рабочего ДНЯ, следующего за днем поступлениrI документов
вминистерство, проводит процедуру проверки действительности

квагlифицированной электронной подписи, с исполъзованием которой

подписан электронный документ (электронные документы)
о предоставлении государственной услуги, пре.ryсматрив€llошц/ю проверку

соблшодения условий, указанньtх в статье 11 Федерального закона

квалифицированной электронной подписи).

В сл}чае если в резулътате проверки квалифицированной

электронной подписи будет установлено соблюдение условий признания ее

действительности, ук€ванных в статье 1l Федерального закона

от 06.04.20LL J\b 63-ФЗ <<об электронной подписи), лицо, уполномоченное
на прием документов, в течение одного рабочего дня после дня пол)чениrI

документов выполнrIет действия, перечисленные в подгtунктахз.2.4.з 1,2.4.6
настоящего Административного регламента.
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в результате проверки

в приеме

услуги и

и (или) ошибок(ки):

3.6.1. заявитель представляет

будет вьuIвлено несоблюдение установленных

действителъности, в течение трех дней aо'до
такой проверки принимается решение об отказе

квалифицированной

к рассмотрению обращения за Пол)п{ением государственной

заявителю направляется уведомление об этом в электронной

форме с указанием пунктов статьи 11 Федерапъного закона от 06.04.20l|
J\b 63-ФЗ <<об электронной подписи), которые послужили основанием

для принятия ук€}занного решениrI.

Такое уведомление подписывается квалифицированной электронной

подписъю инаправляется по адресу электронной почТы заявитеJUI либо

в р€вдел <Личный кабинет>> на Портале.

После получения уведомления з€UIвитель вправе повторно обратиться

за предоставлением государственной услуги, устранив нарушения, которые

послужили основанием для отк€lза в приеме к рассмотрению первичного

обращения.

3.5.6. В случае представления документов через Портал решение
о выдаче племенных свидетелъств (дубликата(ов)) или уведомления
об отказе в выдаче племенных свидетельств направJIяются заявителю

в раздел <<Личный кабинет>> Портала.

3.б. Порядок исправления допущенных(ой) опечаток(ки) и (или)
ошибок(ки) в выданных документах в результате
предоставления государственной услуги

В случае выявления заявителем в закJIючении опечаток(ки)

министерство заявление

Об ИСПРаВЛении таких(ой) опечаток(ки) и (или) ошибок(ки) в племенном

свидетельстве согласно приложению }{b 7

свидетельствующих о н€LIIичии в выданном

с

в

приложе.нием документов,

результате [редоставriени,
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государственной услуги документе допущенных(ой) опечаток(ки) и (или)

ошибок(ки) и содержащих правильные данные, а также выданный

документ, в котором содержатся(ится) опечатки(а) и (или) опJибки(а).

з.6.2. Лицом, уполномоченным на прием документов, ""йar."
начальник отдела.

З.6.З. Лицо, уполномоченное на прием документов:

РассМатривает з€uIвление об исправлении таких опечаток(ки)

и (или) ошибок(ки) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его

поступления;

в слуIае выявлениrI допущенных(ой) опечаток(ки) и (или) ошибок(ки)

осуществляет в соответствии с установленным в министерстве порядком

ДелоПроизводства исправление таких(ой) опечаток(ки) и (или) ошибок(ки);
I

уведомляет зЕuIвителя о результатах рассмотрения заявлениrI

посредством телефонной связи и оформляет племенное свидетельство

С исправленными(ой) опечатками(оiт) и (или) ошибками(ой) или направляет

ЗаЯВИТелЮ Уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа

с исправленными(ой) опечатками(ой) и (или) ошибками(ой).

З.6.4. Оригина_п документа, в котором содержатся(ится) опечатки(а)

и (или) ошибки(а), после выдачи з€lявитеJIю документа

с исправленными(ой) опечатками(ой) и (или) ошибками(ой) не подлежит

возвращению заявителю.

4. (DОРмы контроля за исполнением Административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением содержания

и последовательности административных процедур, установленных
Административным регламентом, осуществляет начальник отдела.

ТеКУщий контроль осуществляется путем проведениrI проверок

Соблюдения и исполнения цражданскими служащими, уполномоченными
на совершение соответствующих действий при предоставлении
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государственной услуги, положений Административного регламента, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области.

4.2. Периодичностъ осуществления текущего контроля

заисполнением Административного регламента осуществляется иными

должноСтными лицами, уполномоченными министроМ, в форме служебной

проверки в порядке, установленном нормативными правовыми актами

о государственной Iражданской службе.

4.з. Контроль за исполнением Административного регламента
включает в себя проведение проверок полноты и качества предоставлениrI

государственной услуги, рассмотрение обращений получателей

государственной услуги, содержащих жаJrобы на решенияо действия

(бездействие) цражданских служащих министерства, уполномоченных
насовершение административных действий при предоставцении

государственной услуги. Контроль должен сопровождаться приIIятием

решений по таким обращениям и подготовкой ответов на них,

а ПРИ ВЬUIВлении недостатков в предоставлении государственной услуги _

принrIтием мер по устранению их последствий, в том числе нарушений прав

полrIателей услуги.

4.4. ПРОВерка полноты и качества предоставления государственной

услуги проводится:

4.4.|. На осНовании индивиду€tльного правового акта минисц)а,

который опредеJUIет состав комисСии по проведению проверки и проIрамму

проверки.

4.4.2. В СОответствии с планом проверок, утверждаемым минисц)ом,

ноне реже двух раз в год (плановая проверка) либо по обращениям

ПОЛrIаТеЛеЙ УслУги, органов государственноЙ власти, органов местного

СаМОУпРаВлени[, на основании служебных записок |р€Dкданских служащих

министерства9 содержащих мотивированные предложения о проведении

проверки (внеплановая проверка).
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4.4.з. С рассмотрениеМ отдельных либо (при комплексной провррке)

всех вопросов, связанных С предоставлением государственной услуги.
4.4.4. С изложением результатов проверки в акте проверки, в котором

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. дкт
проверки подписывается всеми членами комиссии по цроведению цроверки.

4.4.5 ,Щолжностное лицо, осуществляющее предоставление

государственной услуги, несет персонаJIъную ответственность

заненадлежащее исполнение обязанностей при предоставлении

государственной услуги, в том числе за:

соблюдение порядка и сроков предоставления государствонной

услуги;

соблюдение порядка

государственной услуги.

Ответственность должностного лица за

оформления результатов предоставления

нарушение требований

Административного регламента и норм действующего законодательства

Российской Федерации закрепляется в его должностном регламенте.
4.4.6. Гражданео их объединения и организации вправе погrIать

информацию о порядке предоставлениrI государственной услуги, а также

направлятъ замечания и предложениrI по ynl^r-"""ro качёства

и доступности предоставления государственной услуги.

5. .Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) минпстерства, его должностных
лиц и гражданских служащих, участвовавших
в предоставлении государственной услуги

5.1. Заявитель имеет пр€lво на досудебное (внесудебное) обжалование

решениЙ и действий (бездействия) министерства, его доJDкностнъD( лиц
и грал(данскt,D( сJIужадцD(, )лIаствовавIIIих в предоставлении юсударственной

усJIуп{.

5.2. Жалоба рассматривается министерством кЕж орпlном,
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предоставJUIюпшм государственIIую услуry, порядок предоставления которой

был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа',

предоставJUIющего государственIIую усJIуry, его доJDкностного лшIа либо

цраждi}нскI,D( сJryжащIDL

5.3. В сJгrIае если обжагуотся решения министро, жалоба подается

в вышестояпцай орган (в порядке подчиненностф. Пр" отсугствии

вышестоящего органа жалоба подается непосредственно министру

и рассматривается им в соответствии с настояпц{t\d Административным

реглЕ}ментом.

5.4. I4нформlарование заявителей о порядке податIи и рассмотрениrI
жалобы осуществJutется :

при обращении в министерство по контактным телефонам,

в письменной форме или в форме электронного документа;

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

общего полъзованvIя) в том числе информационно-телекомйуникациqнной

сети <<Интернет>>, Портал (http://www.gosuslugi43.ru), официа.гlьный сайт

министерства (http ://dsx-kirov.ru).

5.5. .ЩОсУдебное (внесудебное) обжа.гrование решений и действий
(бездействия) министерства, его должностных лиц и гражданских

СЛУЖаЩИХ, rIаствовавших в предоставпении государственной услуги,
осуществляется в порядке, установленном:

Федеральным законом от 27.07.2010 м 210-ФЗ (об организации

предоставления государственных и муницип€UIьных услуг) ;

ПОСТаноВлением Правителъства Кировской области" от 28.|22012

J\b 189/8б9 (Об утверждении Положения об особенностях подачи

И РаССМОТРения жалоб на решения и действия (бездействие) органов

исполнительной власти Кировской области и ILx должностных ЛИЦ,

государственных гражданских служащих Кировской области,

предоставляющих государственные усJIуги, оргаIrизаций, предусмотренных
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частью 1.1 статьи 16 Федеральног0 закона от 27.07.20t0 Nq 210-ФЗ

<<Об организации предоставления государственных и муниципЕlлъньIх

услуг), и их работников, а также многофункцион€rпьных центров

предоставлениrI государственньIх и Nrуницип€шьньD( услуг и их работников).
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Приложение J\b 1

к Административному регламенту

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридический адрес:
тел. ( ).

e-mail:

факс (___J
иннlкпп

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области

зАпрос
на выдачу племенных свидетельств

Просим выдать племенные свидетельства

(наименование племенной продукции (материала), количество)
в связи

(причина вьцачи, отчужденияиллиного перехода права собственности, данныо о
наименовании организации-покупателе, ее юридический адрес, дата фактической
передачи племенной продукции (материала), реквизиты договора купли-rrродажи)

о готовности племенных свидетельств к выдаче или об откфе в
предоставлении государственной услуги просим уведомить одним из следующих
способов.

Способы получения уведомления (поставить галочку) :

П посредством элекц)онной почты, e-mail;

t] посредством телефонной связи

Руководитель оргtlнизации
(или уполномочонноо лицо)

М.П. (при наличии)
()20г.

подпись Ф.и.о.
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Приложение NЬ 2

к Административному регламенту

e-mail:Юридический адрес:
тел. (_)

Руководитель организации
(или уполномоченноо лицо)

М.П. (при наличии)
(>)20г.

подпись Ф.и.о.

факс L__J
иннlкпп

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Кировской облаоти

опись
племенной продукции (материала)

для выдачи племенных свидетельств (дубликата(ов)
(нужное подчеркнуть)

Ns
п/п

Инвентарный
номер

,Щата

рождения

ПоловозрастнаrI
группа

Живая масса,
килоIраммов

l

ПРимечание. При заполнении описи племенной продукции (материа_па) для
ВьЦаЧи племенньIх свидетельств (дубликата(ов)) возможно откJIонение от формы.
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Приложение Jф 3

к Административному регламенту

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

e-mail:
факс ( )

Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области

зАпрос
на выдаЧУ дублиКата(ов) племенного(ых) свидетельства(в)

Просим выдать дубликат(ы) племенного(ых) свидетельства(в)

Юридический адрес:
тел. ( )

инлукпп

[r, *lл 
" 

r, о u ан и е п л ем е н н о й п р оду кц и и (м атер и ал а), к о л и ч е ств о )

в связи

(причина выдачи)

о готовности ДУбликата(ов) племенного(ых) свидетельств(а) к выдаче

или об отказе в предоставлении государственной услуги просим уведомить
одним из следуIощих способов.

Способы получения уведомления (шоставить галочку) :

П посредством электронной почты, e-mail;

П посредством телефонной связи

Руководитель организации
(или уполномоченное лицо)

N{.П. (при наличии)

подпись Ф.и.о,
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

и продовольствия
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Дерендяева, д.23,
г. Киров обл., 610020
Тел.: (83З2 21-27-З8

E-mail: dsx@dsx-kirov.ru

Приложение ЛЬ 5

к Административному регламенту

(наименование заявителя)

(адрес заявителя) )

УВЕДОМЛЕНИЕ

по запросу на выдачу от (_) 20 г.

в связи
(причина вьцачи, отчуждени я или иного перехода rrра"а coOcrue"rro"r";

Уполномоченное лицо подпись Ф.и.о.

м.п.



JJ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

и продовольстви]я
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Дерендяева, д.2З,
г. Киров обл.,610020
Тел.: (8332 2'|-27-З8

E-mail: dsx@dsx-kirov.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче племенных свидетельств

сообщаем об отк€lзе в выдаче племенных свидетельств
на

(наименование пломенной продукции 1ма.ериЙа;, количество;

по запросу на выдачу от ((_) 20_ г. по причине

Приложение N9 6

к Административном1l регламенFу

(наименование заявителя)

(адрес заявителя)

(причина оТказаВ ВЬЦаче плеМенньD( с"идеrельств1 .

Уполномоченное лицо

м.п.

подпись Ф.и.о.
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Приложение Jф 7

к Административному регламенту

нАимЕновАниЕ оргАнизАII4I,{

e-mai1:

факс С-)

Nь
в

Юридический адрес:
тел. ( )

инFукпп

Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток(") и (или) ошибок(ки) в племенном

свидетельстве

прошу исправить опечатку (ошибку) в племенном свидетельстве

от( ))

связи с

(указать приT ину)

приложение: 1. Оригинал документа, в котором содержится опечатка

и (или) ошибка.
2. Копии докумеIIтов,

сведения.

подтверждающих правильные

Ф.и.о.
Руttоводитель организации
(или уполномоченное лицо)

М.П. (при наличии)

подпись


