
пРАвитпльство куРгАнской оБлАсти
дв|1АРтАмшнт АгРо11Ромь11шлшнного комплвксА

к}?гАнской оБлАсти

РАсшоРяж{в,нив,

,/&

@б утверждении административного регламента предоставления
,{епартаментом агропромь]шленного комплекса (урганской о6ласти

государственной услуги по вь!даче племеннь|х свидетельств
на племенную продукциго (материал)

в целях реали3ации на территории (урганской области мероприятий по
проведению административной реформь!, в соответствии с Федеральнь[м 3аконом от
27 июля 2010 года \!о 2'10-Фз кФб организации предоставления государственнь!х и
муниципальнь|х услуг>, Федеральнь!м законом от 3 августа 1995 года \о 123-Ф3 <Ф
племенном животноводстве> ФБР3Б! 8А[Ф:

1.!твердить административнь;й регламент предоставления !епартаментом
агропромь!шленного комплекса (урганской областу1 государственной услуги по вь|даче
племеннь!х свидетельств на племенную продукцию (материал), согласно приложению к
настоящему распоряжен ию.

2. 3аместителю директора !епартамента агропромь!шленного комплекса
(урганской области - начальнику управления сельскохозяйственного прои3водства
!епартамента агропромь|шленного комплекоа (урганско й области обеспечить
надлежащее исполнение административного регламента работниками отдела
животноводства и племенной работьп {епартамента агропромь!шленного комплекса
(урганской области'

3. [1ризнать утратившим силу распоряжение !епартамента агропромь|шленного
комплекса (урганской области от 2в июля 2016 года |'-]о 230 (об утвер){цении
админиотративного регламента предоставления !епартаментом агропромь!шленного
комплекса (урганской области государственной услуги по вь!даче племеннь!х
свидетельств на племенную продукцию (материал)>'

4. Фпубликовать настоящее распоряжение в (урганской областной общественно-
политической газете <!{овьпй мир) и разместить на официальном сайте !епартамента
агропромь!шленного комплекса (урганской области в информационно-
телекоммуникацион ной сети < 71 нтернет>.

5. (онтроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой-

|-!ервьпй 3аместитель !-убер натора
(урганской области - директор
.!епартамента агропром ь| шлен ного
комплекоа (урганско й о6ласти

1\7]ешкова ('8.
(3522) 46-46-32

от / а.6'ц2-п-ё€- "н{'? 24а-\,
г. (урган

6.8. [1угин
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[!риложение к распоряжению
!епартамента агропром ь|шлен ного
комплекса (урганско й области
от /а,{а{е4& 201в года [х!р 3//.
кФб утв6р)цени и административного
регламента предоставления
!епартаментом агропромь!шленного
комплекса (урганско й области
государственной услуги по вь!даче
племеннь|х свидетельств на племенную
продукцию (материал)>

Адми н истрати внь: й регламент
предоставления [епартаментом агроп ром ь| шлен ного ком плекса

(урганской области государственнойуслуги по вь!даче племеннь!х свидетельств
на племенную продукци:о (материал)

Раздел !. @бщие положения

[1редмет регул ирования регла мента

1. Административньгй регламент предоставления !епартаментом
агропромь!шленного комплекса (урганской области государственной уелу ги по вь!даче
племеннь!х свидетельотв на племенную продукцию (материал) разработан в целях
повь!шения качества исполнения и доступности результатов предоставления
государственной услуги и определяет сроки и последовательнооть действий(админиотративнь!х процедур), необходимь:х для осуществ ления полномочий по
предоставлени ю государствен ной услуги'

2' !ействие Административного регламента не распространяется на племеннь!х
лошадей.

(руг заявителей

3. [1ретендовать на предоставление государственной услуги могут юридические
лица (организации по племенному животноводству), осуществляющие деятельность в
области племенного животноводства на территории (урганской области, являющиеся
собствен н иками плем ен ной п родукци и (матер иала) (далее _ зая в ител и ).

|_|олномочия представителей, вь!ступающих от имени юридического лица,
подтвер)цаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиям'А
действующего за ко нодател ьства.

4. [1леменнь!е свидетельства предоставляются 3аявителям только при наличии
действующего свидетельства о региотрации племенного отада в государственном
племенном регистре, вь!данного йинистерством сельского хозяйства Российской
Федерации.

1ребования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуг.4

5'!епартамент агропромь!шленного комплекса (урганской области (далее-
,!епартамент) находится по адресу: г. (урган, ул' 3олодарского' д. 65, строение 1,
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четверть!й этаж, почтовь!й адрес для направления заявления и документов:
ул. 3олодарского, д. 65, строение '1, г. (урган, 640002.

|-рафик работьп .!епартамента: понедельник - пятница с 6.00 до 17 '0о, перерь!в на
обед с 12.00 до 13.00'

71нформацию о месте нахо)(дения и графике работь! можно получить:
- по справочнь!м телефонам: сектор племенной работь: отдела животноводства и

племенной работь: ,!епартамента (3522) 46-46-з2, приемная первого 3аместителя
[-убернатора (урганской области - директора !епартамента агропромь!шленного
комплекса (урганокой области (3522) 4з-32-65, факс (3522) 43-15-2о,- на официальном сайте !епартамента в информационно-
телекоммуникационной сети <[:1нтернет> (далее - сеть <['4нтернет>):
[11р ://шшш. 0э[т. [<ш г9 а поб !. гц.

- чере3 адрес электронной почть: - е-па!!: р!еп0з|]@}<шг9апо5!.гш.
6.71нформацию и консультации об исполнении государственной функции мо)кно

получить:
- при личном обращении в сектор племенной работь! отдела животноводства и

племенной работь: !епартамента, расположеннь:й по адресу: г (урган'
ул. 3олодарского, 65, строение 1, четвертьгй этаж, кабинет 41 5,

- путем обращения в письменной форме непосредственно или почтовь!м
отправлением в !епартамент;

- по телефону сектора племенной работь: отдела животноводства и племенной
работьп !епартамента. (3522) 46-4в-32,

- посредством электронной почть:: р!еп0з[:@}<шг9апоб!'гш;
- в электронной форме в виде электронного документа, подпиоанного

электронной подписью;
- в федеральной государственной информационной системе <Ёдинь:й

государственнь!х и муь1иципальнь!х услуг (функций)> (далее - [1ортал) по
шшш.9о3цз[ш9!.гш;

- в [-ооударственном
<!\/ногофункциональнь:й центр по
услуг) (далее гБу *мФц,)
Административному регламенти в
шшш.п{с45.гц.

[1рием 3аявителей осуществляется по рабоним дням в соответствии с графиком
работь: !епартамента, указаннь!м в пункте 5 Административного регламента.

7. 3аявители, обратившиеся в !епартамент непосредственно или посредствопл
использования средств телефонной свя3и, электронной почть!, сети <[:1нтернет>
информируются:

- о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- о ходе предоотавления государственной услуг1/1.
[1родолжительность консул ьти рован ия 3ая в ителей соста вляет в среднем :

- при личном приеме - 10 мину1
_ при ответе на телефоннь:й 3вонок - 10 минут.
3. Фсновнь:ми требованиями к информированию заинтересованнь!х лиц

являются:
_ достоверность предоставляемой информации 

;

- четкость в изложении информац!Аи',
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предостав лен|Ая информаци и.
9. 1/ нформ ирован ие 3аи нтересован нь!х л и ц орга н и3уется следующи м образом :

- индиву1дуал ьное информ ирова н ие;

портал
адресу:

бюджетном учре)(дении (урганской области
предоставлению государственнь!х и муниципальнь!х

по адресам, ука3аннь!м в приложении т к
сети <[:]нтернет> на официальном сайте гБу (мФц)
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- публичное информирование.
[:1нформирование проводится в форме:
- устного информир ования',
- письменного информирования.
10' Андивидуальное устное информирование осуществляется при обращении

заявителей за информацией:
- лично;
- по телефону.
Ан дивидуал ьное устное и нфор м иро ва н и е осуществляется спе ци ал и ота м и.
6пециал ист, осуществля ющи й индивидуал ьное устное и нформ и рован ие, должен

принять все необходимь:е мерь! для дачи полного и оперативного ответа на
поставленн ь!е вопрось!.

|-1ри ответах на телефоннь:е звонки и устнь!е обращени я 3аявителей,
специалистьп !епартамента, участвующие в предоставлении государственной услуги,
подробно, в ве>кливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.

Фтвет на телефоннь:й 3вонок должен начинаться с информации о наимен0вании
органа, в которьгй по3вонил 3аявитель, фамилии, имени, отчеотва и дол)кности
специал иста !епартамента, при ня в шего телефонн ьгй 3вонок.

|-1ри невозможности специалиста !епартамента, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленнь!е вопрось|' телефонньпй звонок должен бьгть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
3аявителю должен бь:ть сообщен телефонньгй номер, по которому он может получить
необходимую информацию или по3вонившему предлагается подготовить п[4сьменное
обращение по интересующим вопросам'

6пециалист не вправе осуществлять консультирование 3аявителя, вь!ходящее 3а
рамки информирования о стандартнь!х процедурах и условиях исполнения
государственного полномочия |А вл\ляющее прямо или косвенно на индивидуальнь!е
решения 3аявителя'

11. Андивидуальное письменное информирование при обращении 3аявителя в
!епартамент осуществляется путем направления ответа почтовь!м отправлением или
по электронной почте (при наличии соответствующей просьбь: заявителя). !ается
четкий и понятньпй ответ на поставленнь[е вопрось!' ука3ь|вается фами лия, 

'лнициаль! 
и

номер телефона исполнителя. |_1ри индивидуальном письменном информир овании
ответ направляется 3аявителю в течение десяти календарнь:х дней со дня регистрации
обращения в !епартаменте.

12' в любое время со дня приема документов, заявитель имеет право на
получение сведений о прохождении процедурь|, при помощи телефона' сети
<йнтернет), электронной почть! или посредством личного посещения !епартамента.'13. [-1убличное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации (далее - сми) _ радио, телевидения'
8ь:ступления специалистов !епартамента по местному радио и телевиден],4ю
оо гласо в ь| ваются с руководителем !е п арта м е нта.

14. |убличное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационнь!х материалов в сети <йнтернет> на официальном сайте
!"т11р ://шииш. 0 з[:. [<ш г9а поб !. гц.

15. Ёа информационном стенде и в сети <[:1нтернет> на официальном сайте
!епартамента ра3мещается следующая информация:

- текст Административного регламента с приложениями;
- перечни документов, необходимь:х для предоставления государственной

услуги, и требования, предъявляемь!е к этим документам;
- образец 3аполнения 3аявления на предоставление государотвенной услуги,
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рекомендации по его 3аполнению;
- основания отка3а в предоставлении государственной услуги.

Раздел !!. €тандарт предоставления государственной услуги

Ёаименование государственной услуги

'16. 3ьгдана племеннь!х свидетельств на племенную продукцию (материал).

!{аименование органа государственной власти (урганской области,
п редоста вля ющего государствен ную услугу

17 . [ осу дарствен ную услугу п редоста вляет !е п а рта м е нт'
|-осударственная услуга предоставляется государственнь!ми грахщанскими

служащими сектора племенной работь: отдела животноводства и племенной работь:
управления сельскохозяйственного управления !епартамента агропромь!шленного
комплекса (урганской области (далее _ уполномоченньгй сотрудник).

13. |-!ри исполнении государственной услуг[А, !епартамент осуществляет
в3аимодействие со следующими органами и органи3ациями:

Фбщество с ограниненной ответственностью к(урганплемсервис), вид
деятельности - региональнь:й информационно-селекционнь!й центр (далее _ Рисц).

19. !епартамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в

том числе согласований, необходимь:х для получения государственной услуги и

связаннь!х с обращением в инь!е государственнь!е органь!, органь] меотного
самоуправления' органи3ации' 3а исключением получения уолуг' вкл}оченнь!х в

перечень услуг, которь|е являются необходимь:ми и обязательнь!ми для
предоставления государственной услуги, утвер)!ценнь:й [!равительством (урганской
области.

Результат предоставления государственной услуги

20. (онечн ь! м ре3ультатом предоставлен ия государствен ной услуги я вляется :

1) вь:дана племенного свидетельства (дубликата) на племенную продукцию
(материал);

2) вьпдана мотивированного отказа в предоотавлении племенного свидетельства
(дубликата) на племенную продукцию (материал).

6рок предоставления государственной услуги

21 " 6рок предоставления государственной услуги составляет не более
10 рабоних дней с дать! регистрации 3аявления о предоставлении гооударственной
услуги (далее _ заявление).

[1еренен ь нормати вн ь!х п раво вь!х а ктов, регул и ру}о щих п редоста вле н ие
государствен ной услуги

22. |редоставление гооударственной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральнь!м законом от 3 августа 1995 года \о 123-Ф3 кФ племенном
животноводстве> (<Российская газета), 10 августа 1995 года, |х!с 154);

- Федеральнь|м 3аконом от 27 июля 2010 года [х]р 210-Ф3 (об органи3ации
предоставления государственнь!х и муниципальнь!х услуг) (кРоссийская га3ета),
30 июля 20'10 года, 1х!о 163);
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_ прика3ом []инсельхоза России от 1февраля 2011 года \р 25 кФб утвер)1цении
[1равил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного
направлений продуктивности> (Бюллетень нормативнь!х актов федеральнь!х органов
исполнительной власти, 13 апреля 2011 года, |х!о 16);

- приказом йинсельхоза России от 17 ноября2011 года \о 431 <Фб утвер>}(цении
[1равил в области племенного животноводства <8идь: организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства), и о при3нании утратив[|ими сиг1у
прика3ов йинсельхоза России> (Бюллетень нормативнь!х актов федеральнь!х органов
исполнительной власти, 23 апреля 2012 года, \э 17);

- прика3ом \/инсельхоза России от 20 февраля 2012 года \р 122 кФб

утверхцении [1равил ведения учета даннь!х в племенном свиноводстве) (Бюллетень
нормативнь!х актов федеральнь!х органов исполнительной власти, 4 июня 2012 года,
\о 23);

- приказом $инсельхоза России от 14 ноября 201т года \о 577 <об у_гвер)(цени1'|
форм племеннь!х свидетельств на племенную продукцию (материал) и при3нании

утратившим силу приказа йинсельхоза России от 10 июня 2016 года \р 2з2>
(Ффициальнь:й интернет-портал правовой информации (штмш'ргауо.9оу.гш), 1 февраля
201 3 года, |х!р 0001 201во2010006);

- постановлением [1равительства (урганской области от 12 июля 2011 года
\р 344 (о разработке и утверх{цении административнь]х регламентов исполне}-]и1я

государственнь!х функций и административнь[х регламентов предоставления
государственнь!х услуг исполнительнь!ми органами государственной власти (урганокой
области> (<Ёовь:й мир) - документьг>, 26 июля 2011 года, \о 53);

- постановлением [-!равительства (урганской области от 10 сентября 20']3 года
\р 403 к9б особенностях подачи и расомотрения х<алоб на решения и действия
(бездействие) органов гооударственной власти (урганской области и их должност!]ь|){
лиц, государственнь!х гра}}щанских служащих органов государственной влаоти
(урганской облаоти> (кЁовь:й мир) - документь!>>, 17 сентября 2013 года, \о 72);

- постановлением [1равительства (урганской области от 21 декабря 20'15 года
\р 412 <об утвер}}цении [1оложения о !епартаменте агропромь!шленного комплекса
(урганской области> (Ффициальнь:й интер|_!ет-портал правовой инфсэрмаг1игс
(штмш ргауо'9оу.гц),24 декабря 2015 года, \о 4500201512240о07)

[4снерп ь: вающи й перечен ь документов, необход[?1 м ь| х в соответств и и с
нормативнь]ми правовь]ми актами для предоставления государственноь1 услуги и

услуг, которь|е являются необходимь|ми и обязательнь|ми для предоставления
государственной услуги' подлежащих представлени1о заявителеги' сп0собь: г*х

получения заявителем' в том числе в электронной форме, поряд0к их
представления

23. Фснованием для предоставления государственной услуги является заявление
о вь|даче племенного свидетельства на племег]ную продукцию (материал) (далее -

заявление) по форме согласно приложению 1 к Администрат!,4вному регламэнту о

приложением комплекта документов' у!(азанного в пункте 25 Административного
регламента.

24' в случае утери или порчи оригинала ранее вь!данного племенного
свидетельства на племенную продукцию (материал), вь!дается его дубликат' 3аявителю
необходимо обратиться в !епартамент с заявлением о вь!дане дубликата племенР]ого
свидетельства на племенную продукцию (материал) по форме соглао1'{о прилох<ени;ю 2

к Административному регламенту, с приложением компле1{та документ0в, у}(азанног0 в

пункте 25 Административного регламента.
25' к 3аявлению прилагаются:
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1) опись племеннь!х животньгх (материала)
(дубликатов) (далее _ опись) по форме согласно
регламенту;

27 . Фтветственность 3а достоверность
документов, являющихоя необходимь!ми для
во3лагается на 3аявителя.

для вь!дачи племеннь!х свидетельотв
прило}кению 3 к Административн0му

(для крупного рогатого скота

и полноту представляемь!х сведений 14

предоставления государствеьлной услуги'

2) заклюнение иммуногенетической лаборатории
молочного направлен ия).

26' !-1редставляемь!е 3аявителем документь! должнь! соответствовать следующимтребованиям'
1) 3аявление и опись дол)кнь! бь:ть подписань| ру!(оводителем органи3аци14_

3аявителя или его представителем и 3аверень! печатью (при налинии)'
2) документь! должнь! содержать достоверную и полную информацию, не

должнь! иметь поправок и (или) приписок;
3) при заполнении документов не допускается исполь3ование сокращен ий слов и

аббревиатур.

23. 3аявление может бь:ть заполнено от руки или машиннь!м способом,
распечатано посредством электроннь!х печатающих уотройств. 3аявлениесоставляется в единственном эк3емпляре-подлиннике, подпись[вается заявителем \Али
его довереннь!м лицом и заверяется печатью (при налинии) 3аявителя.

14снерпь:ва:ощий перечень документов, необходимь|х в соответствии с
нормативнь!ми правовь|ми актами для предоставления государственной услуг!|,которь!е находятся в распоряжении государственнь|х органов' органов местного

самоуправления и инь!х органов' участвующих в предоставлении
государственнь|х или муниципальнь|х услуп и которь|е 3аявитель вправе
представить' а также способь: их получения 3аявителями' в том чр!сле в

электронной форме' порядок их представления

29. !окументь!, необходимь!е в соответствии с нормативнь!ми правовь!м и актами
для предоставления государственной услуги, которь!е находятся в распор яжении
других государственнь!х органов, органов местного самоуправления и инь!х орга1.]ов.
участвующих в предоставлении государотвенной услуги, не предусмотрень!.

}казание на запрет требовать от 3аявителя

30. |-!ри предоставлении государственной услуг|л запрещаетоя требовать от
зая вителя:

'1) представления документов и информации или ооуществления действий,представление или осуществление которь!х не предусмотрено нормативнь!ми
правовь!ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи о
предоставлением государствен ной услуги ;

2) представления документов и инфор мации, |(оторь!е в соответствии с
нормативнь!ми правовь|ми актам\4 Российской Федерации' (урганско й областса уц

муниципальнь!ми правовь|ми а!(тами находятся в распор яжении гооударствен[-]ь!х
органов, предоставляющих гооударственную услуги инь!х государственнь!х органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственнь|х государственнь!м органами органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственнь!х или муниципальнь!х услуг, за ис1шючением документов, указаннь!х в
части 6 статьи 7 Федерального 3акона от27 июля 2010 года \о 21с]-оз .оо 

'рга,,'зац,,,предоставления государственнь!х и муниципальнь!х услуг)
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[,1снерпь:вающий перечень основани й Аля отказа в приеме документов'
необходимь!х для предоставления государственной услуги

31 ' Фснованием для отка3а в приеме документов, необходимь:х для
предоставления государственной услуги, является представление неполного пакета
документов, предусмотренного пунктами23-25 Административного регламента.

14снерпьгвающий перечень оснований Аля приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги

32. Фснованиями для отказа в предоставлении государственной услуг|4 являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотреннь!м пунктами 3, 4

Адми н истративного регламента ;

2) несоответствие представленнь!х документов требованиям' предусмотреннь!м
пунктом 26 Административного регламента.

3) несвоевременное предоставление информации о племенной продукци:и
(материале) в Р!461_|;

4) отсутствие даннь!х о племенной продукции (материале), необходимь!х для
3аполнения формьг племенного свидетельства.

33. !-!риостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.

[1еренень услуг, которь]е явля!отся необходимь|ми и обязате''!ь}{ь!гли д]ля
предоставления государствен ной услуги

34. !олуги, которь!е являются необходимь:ми и о6язательнь!ми для
п редоста влен ия госуда рстве н н о й у слу г и, отсутствуют.

[1орядок, размер и основания взиман.4я государственной пошлинь! }{л}| ь*ноь]':

плать|' в3имаемой за предоставление услуги

35.3а предоставление государственной услуги государственная пошлина или
иная плата не взимаются.

[1орядок, размер и основания в3имания плать! за предоставлен!.,{е услуг,
которь|е явля|отся необходим ь]м и и обязател ьнь! м и для п редоставления

государственной услуги

36' в свя3и с отоутствием услуг, которь!е являются необходимьпми и

обязательнь!ми для предоставления государственной уолуги, в3имание плать! за
предоставление таких услуг не предусмотрено.

!!!аксимальнь:й срок ожидания в очереди при подаче 3апроса о
предоставлении государственной услуги и при получении ре3ультата

предоставления услуги

37. йаксимальнь:й срок ожидания в очереди при подаче 3аявления и докумен'гов'
необходимь!х для предоставления государственной услу(и, и при получении ре3ультата
предоставления государственной услуги не должен превь|шать '15 минут.

6рок и порядок регистрации 3апроса заявителя о предоставлеь!ии
государственной услуги' в том числе в электронной форме



о

36. Регистрация поступившего заявления с документами, ука3аннь!ми в пункте 25
Административного регламента осуществляется уполномоченнь|м сотрудником.
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги прои3водится в день
п оступлен ия заявления.

39. !-1ри личном обращени и 3аявителя, заявление регистрируется в его
присутствии в течение 15 минут.

40. в случае направления заявления о предоставлении государственной услуги и
документов, необходимь!хдля предоставления государственной услуги, по почте, через
|-Б! к|!1Ф|-{), регистрац|Ая осуществляется не по3днее одного рабонего дня, следуюш1его
за днем их получения.

1ребования к помещениям' в которь!х предоставляется государственная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечени|о доступности

для инвалидов ука3аннь:х объектов

41' 3дание, в котором расположен !епартамен1 должно соответствова-гь
оанитарно-эпидемиологичес!(им нормам и правилам, требованиям п< обеспечен14ю
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной 3ащите инвалидов.

42. [-.!ентральнь:й вход в здание оборудован информационной табличкой
(вьпвеской), содержащей полное наи менова н ие !епартамента.

43. !-1рием 3аявителей осуществляется в специально вь!деленном для этих це;-;ей
помещении (кабинет 41 5).

44. [1омещения для предоставления государственной услуги, долх(г-]ь!ооответствовать 6анитарно_эпидемиологическим правилам и г{ормативам
<!-игиенические требования к персональнь!м электронно _ вь!числительнь|м машинам и
орга н и3ац ии ра6оть:' €ан [1 и Ё 2.2'2|2.4.1 340-03 )'

45, (абинет приема заявителей оборудуется столами, стульями для посетителей
и информационнь!м и табличками (вь:веоками) с указание!'!4:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности уполномоченного сотрудника,

осуществля ющего предоста влен ие госуда рстве н н ой у слу г и.,

- времени обеденного и технического перерь|вов.
46. (ахцое рабонее место уполномоченного сотрудника оборудус3тс'1

персональнь|м компьютером с во3мох(ностью доступа :< необ{Ф.!й|;1Б|А;1
информационн ь! м базам данн ь!х, печата ющим устройотво м.

47. !ля ожида[1[ля приема заявителям отводятся места, оборудованг]ь!е
стульями, столами (стойками) и обеспеченньте образцами 3аполнения документов'
бланками заявлений и канцелярокими принадлежностями для во3мо)кности
оформления документов'

46. йеста для ожидания приема грах<дан оборудуются:
- противопожарной системой и средотвами пожаротушения;
- средствами оповещения о во3никновении чре3вьпчайной ситуации.
в доступном для осмотра месте размещаются схемь! раополо}кения средств

пожаротушения и путей эвакуации.
49' 1-]а территории, прилегающей к месторасполо)<ению !епартамег]_га,

оборудуются места для автотранспортнь!х средотв, 8 том числе длг| парк03!([4
транспортнь!х средств инвалидов.

50. Ёа информационнь!х стендах !епартамента ра3мещается следующая
информация:

- извлечение и3 законодательнь|х и инь[х нормативнь!х правовь!х актов,
содержащих нормь!, регулирующие деятельность !епартамента по предоставлег{и|о



'10

государственной услуги ;

- извлечения и3 текста Административного регламента;
- перечень документов, необходимь!х для получения государственной услуги, а

также требования, предъявляемь!е к этим документам;
- график приема гра}цдан;
_ образць: оформления документов, необходимьпх для предоставлен],,1я

государствен ной услуги ;

_ порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги''
- порядок получения консультаций (справок);
- порядок обжалования решений, действ[4я или бездействия должностнь!х лиц

!епартамента, ответственнь!х 3а предоставление государственной услуги.

['!оказатели доступности и качества государственной услуги

51. [1оказателями доступности и качества государственной услугш являются:
- отсутствие огранинений и препятствий получения государотвенной услуги

лицами, ука3аннь!ми в пункте 3 Административного регла|/ента;
- соблюдение уполномоченнь!ми сотрудника|/и сроков предоставлег]'.1я

государственной услуги и отдельнь!х административнь!х процедур;
- отсутствие претензий со сторонь! заявителей;
* количество в3аимодействий 3аявителя с уполномоченнь!ми оотрудниками при

предоставлении государственной услуги продолжительностью 15 минут' не долх{но
превь!шать 2 раз',

- во3можность получения информации о ходе предоставления государстве|яг]о!'з
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационнь!х технологий;

- возможность 3аявителя обратиться в !епартамент лично, через
представителей, либо чере3 !-Б! <!\/Ф1-]>;

- наличие информационнь!х стендов и консультаций для заявителей;
- наличие официального сайта !епартамента в сети <йнтернет) с ра3мещение&]

информации о порядке предоставления государственной услуги'

['1нь:е требования к предоставлению государственной услуги' в том числе
учить!вающие особенности предоставления госуда рствен ной услуги в !-Б}

(мФц> и особенности предоставления государственг*ой услуги
в электронной форме

52. !-1редоставление государственной услуги в |-Б! .мФц) осуществляется в
соответствии с соглашением о в3аимодействии, 3аключеннь!м между |-Б! к!\/Ф!_-{, и

!епартаментом, с момента вступления в силу соответству[ощего соглашения.
8 слунае подачи 3аявления в |-Б! к|!Ф!-.{> непосредственное предоставление

государствен ной у слу ги осуществл я ется уп ол н омоче н н ь| м сотруд н и ко м.
53.3аявитель имеет во3можность получения гооударственной услуги в

электронной форме с использованием [1ортала в части:
1) полунения информации о порядке предоставления гооударственной услуги''
2) ознакомления с формами заявлений, обеспечения доступа к ним для

копирования и 3аполнения в печатном 
'Али 

пиоьменном виде.

Раздел ]]]. 6остав' последовательность и сроки вь!полне}{ия администра-гивнь|х
процедур (действий), требования к порядку их вь!полнения' в том числе

особенности вь!полнения административнь|х процедур (действий) в электронной
форме, а также особенности вь!полнения административнь!х процедур в

м ногофункциональн ь|х центрах
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54. |-1редоставление государственной услуги включает в себя следую|!1г,1е

адми нистрати внь!е процедурь| :

1) прием и регистрация поступивших документов;
2) рассмотрение 3аявления и поступивших документов;
3) отказ в вь!даче племеннь!х свидетельотв (дубликатов) на племенную

продукцию (материал);
4) вьпдана племеннь|х свидетельств (дубликатов) на пле|иенную продукци|{)

(материал).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 4 к

Адм и нистрати вному ре гламенту-

[1рием и регистрация поступивших д0куме}"{тов

55. Фснованием для начала административной процедурь! является поступление
заявления и документов, указаннь!х в пункте 25 Административного регламента, в

сектор племенной работьп отдела животноводства и племенной работьп !епартамента.
56. !-1рием и регистрация 3аявления и прилох(еннь!х документов, осуш|ествляется

уполномоченнь!м сотрудником в рабоние дни о 3.00 до 12'оо уэ с 13.00 до 17.00' в

порядке, предусмотренном пун ктам и 3в-40 Адм и н истрати в ного ре гла мента.
57. !полномоченнь:й сотрудник фиксирует факт поступления докумег|тов в

журнале регистрации 3аявлений и учета вь!дачи племеннь!х свидетельств (дубликатов)
и присваивает входящий номер и дату. в случае, предуомотренном пунктом 3'1

Административного регламента, уполномоченнь:й сотрудник отка3ь!вает в приеш{с:

документов и во3вращает |4х 3аявителю с разъяснением причиг{ь[ о1'1(а3:,'| 1"'\

предложениями по ее устранению. [1о требованию заявителя отказ в при1е\1е

документов оформляется в письменной форме, о ука3анием причинь| отказа и

предложен|лями по ее устранению.
53. Результатом административной процедурь| является регистрация заявления с

поступившими документами уполномоченнь!м сотрудником, либо отказ в приеме
документов.

[]аксимальньгй срок вь!полнег]ия адмиг]истративной процедурь] по приег\"1у 1,'!

регистрации 3аявления с комплектом документов составляет 15 минут.

Рассмотрение 3аявления и поступивших документов

59. Фснованием для начала административной процедурь! является региотра1|-1']);:]

уполномоченнь!м сотрудником 3аявления с поотупив[!]ими документами в ){ург!але

регистрац'А\л 3аявлений и учета вь!дачи племеннь!х свидетельств (дубликатов).
60' !полномоченньпй сотрудник осуществляет рассмотрение заявления и

приложеннь!х к нему документов на предмет соответствия требован:,.'тяшп

Админиотративного регламента в следующем порядке:
- устанавливает соответотвие заявле[-]ия и документов трсэбован:':яшс,

предусмотрен нь!м пун ктам и 3, 4, 25'26 Адм и н истрати в ного регл а ме нта 
;

_ направляет в Р716!-] запрос и получает прое!(т плег'4енного овидетельства
(дубликата) на племенную продукцию (материал), либо отка3 в вь!даче проекта
племенного свидетельства (дубликата) на племенную продукцию (матер иал)',

- устанавливает наличие оснований для отка3а в вь!даче племенного
свидетельства (дубликата) на племенную продукцию (материал), либо отсутствис
оснований для отказа в вь|даче племенного свидетельства (дубликата) на племен|]у}о

продукцию (материал).
61. Результатом административной процедурь! является проверка 3аявления |А
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приложеннь!х документов на подтвер){(цение достоверности информа!-{ии'
установление оснований для отка3а в вь!даче племенного свидетельства (дубликата)
на племенную продукцию (материал), л:ибо отсутствия оснований для отка3а в вь!д1а11_1е

племенного свидетельства (дубликата) на племенную продукцию (матер иал).
йаксимальнь:й срок для вь!полнения адм\4нистративной процедурь| - 6 рабоних

дней с дать! регистрации 3аявления с поступ ивш[4ми документами в журнале
регистрации 3аявлений и учета вь!дачи племеннь!х свидетельств (дубликатов).

Фтказ в вь|даче племенного свидетельства {дубликата) :-:а пле]',1е]"{;-!у}*
продукцию (материал)

62. Фснованием для начала административной процедурь! является
установление уполномоченнь!м сотрудником оснований для отказа в вь!даче
племен ного свидетельства (дубл и ката) на племе н ную п родукци ю (матер иал).

63. в случае наличшя оснований, предусмотреннь!х пун](тог\. ::)-
Административного регламента, уполномоченнь:й сотрудник го'1-овит проек г

уведомления об отказе заявителю в вь!даче племенного свидетельства (дубликата) на
племенную продукцию (материал) с ука3анием оснований отка3а по форме согласно
приложению 6 к Административному регламенту и направляет его на подп14сь
государственному инспектору в области племенного животноводства (ургансг<о:л
области.

64. в течение 2-х рабоних дней государственнь:й инспе|(тор в области
племенного животноводства (урганской области подпиоь!вает уведомление об отказе в
вь!даче племенного свидетельства (дубликата) на племенную продукцию (материаг:) ьл

передает его уполномоченному сотруднику, которь:й в порядке делопрои3водства
направляет уведомление об отказе в вь|даче племенного св14детельства (дубликата) г;;;
племенную продукцию (материал) заявителю и делает отме1_ку в )кур!-]але регис_гра;{и]|{
заявлений и учета вь!дачи племеннь!х свидетельств (дубликатов)

65' Результатом административной процедурь! является направление
письменного уведомления об отказе в вь!даче племенного свидетельства (дубликата)
на племенную продукцию (материал), с указанием причинь1 отка3а, 3аявител1о.

[!аксимальнь:й срок вь!полнения административной процедурь; 
- 

3 0або.;г,:х дня

8ь:дана племеннь|х свидетельств (дубль*катов)
на племенную продукцию (материал)

66. Фснованием для начала административной процедурь| по вь|даче плеп/ен[-]ого
свидетельства(дубликата) на племенну|о проду!(ци!о (материал) является устан0вле;']и]с
уполномоченнь!м сотрудником отсутствия оснований для отказа в вь!да(.!е г1лед.4е}|:-;)!'0
свидетельства (дубликата) на племенную продукцию (материал),

67.!полномоченнь:й сотрудник передает прое|(т племенного свидетельства
(дубликата) на племенную продукцию (материал) на подпись государствень{ому
инспектору в области племенного животноводотва (урганской области.

63' [-осударственнь!й инспектор в области [1леменг]ого )кивотноводс:тва
(урганской области подпись|вает проект племенного свидетельства (д3ублигсата) !]:]

племенную продукцию (материал), заверяет его печатью государственного инспектора
в области племенного животноводства (урганской области !4 передает
уполномоченному сотруднику для вь!дачи 3аявителю племенного свидетельотва
(дубликата) на племенную продукцию (материал).

69. 8ь:дана племеннь!х свидетельств (дубликатов) на племенную ["1род)/к|-1и}1)

(материал) осуществляется непосредственно заявител}о' либо лицу уп0",1н()[1о']е}-]}-1о\'!)/
заявителем.
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!полномоченньпй сотрудник проверяет правомочность лица, обратившегося 3а

получением племеннь!х свидетельств (дубликатов) на племенную продук!-{ию
(материал), и вь:дает их.

Факт вь!дачи племеннь|х свидетельств (дубликатов) на племенную про;1ук[.1|.4ю

(материал) фиксируетоя в журнале регистрации заявлений и вь|дачи пле[,!ег{[']ь!х

свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал) в которь:й заявитель
проставляет подпись о получении племеннь!х свидетельотв (дубликатов) на племенную
продукцию (материал).

7о. в случае предоотавления государственной услуги чере3 гБу (мФц) в

журнале регистрации 3аявлений и учета вь!дачи племеннь!х свидетельств (дубг;г:катоз)

делаются соответствующие отметки|.
|\/аксимальнь;й срок вь|полнения действий по вь!даче документов ооставляет не

более 15 минут с момента обращения 3аявителя,
71. Результатом административной процедурь! по вь!даче племеннь|х

свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал) является вь!да'-|а

уполномоченнь!м сотрудником племенного свидетельства (дубликата) на |1!]8!и,€[]!]7'|:)

продукцию (материал).
йаксимальньтй срок вь!полнения административной процедурь; - 3 рабоних дня.
72' 1{,опия вь|данного плеш4енного свидетельства (дубликата) на племен1']ую

продукцию (материал), хранится в бумах<ном и (или) электронног"4 виде в Р71[|-{

бесоронно'
73. 6пособом фиксации ре3ультата адп/иниотрати]вной процедурь: по |31э!|3!|Ё

племеннь!х свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал)'1вляе"гся
запись в журнале регистрации заявлений и вь|дачи племеннь!х свидетельств
(дубликатов) на племенную продукцию (материал).

Раздел 1!. Формь[ контроля 3а исполнением
адми н истрати вного регла м8}]-га

74' \екущий контроль 3а предоставлением государственной услуг!4
осуществляется должностнь|ми лицами !епартамента, ответстве!-]нь!ми за организаци}о

работь: по предоставлению государственной уолуги.
75. 1екущий контроль осуществляется путем проведения должностнь1ми л'1ца]!']14

!епартамента, ответственнь|ми 3а организа!]ию работь; по предоставле}]''1го
государственной услуги, проверок соблюдения и иопол}-]ения уполномо.{ен[']ь|ь1
сотрудником, государственнь!м инспектором в области племенного )кивотно8одства
(урганской области, участвующими в предоставлении государственной услуг1А'
положений Административного регламента, инь!х нормативнь!х правовь!х а!(тов

Российской Федерации и (урганской области' регулируюш1их отношения' во3никаю][1'']с

в свя3и с предоставлением государственной услуги'
76. (онтроль 3а полнотой и качеством предоотавлен[.'1я государственг,;ой услуг14

включает в себя вь!явление и уотранение нарушений прав 3аявителей, раосмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержа|-]-1ие

жалобьг на решения, действия (бездействие) уполномоченного сотрудн141(а

государственного инспектора в области племенного животноводства !{ур:ганской:

области !епартамента.
77. !-1роверки могут бь:ть плановь!ми и внеплановь!гии.
8неплановь!е проверки проводятся по конкретному обращению 3аяв'1теля. [рок

проведения проверок не должен превь|шать 30 дней с момента обращения заявителя.
[1орядок и сроки осуществления плановь!х проверок полноть! и каче0-гва

предоставления государственной услуги ооуществляются |']а основании пла}"]ов работь;

!епартамента. [1орядок и периодичность осуществления проверок согласовь}ваетс'1 с
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первь|м 3аместителем [-убернатора (урганской области - директором !епартамента
агропромь|шленного комплекса (урганской области.

73. !-1о ре3ультатам проверок, в случае вь[явления нарушений прав заявителей,
осуществляется привлечение виновнь|х лиц |( ответственности в соответстви|4 с
деиствующим 3аконодател ьотвом.

79. [1ервьгй заместитель [-убернатора (урганско й области _ д|4ре1(т()[)
!епартамента агропромь!шленного комплекса (урганско й области (лицо ег0
замещающее) несет персональную ответственность за органи3ацию и предоставление
государственной услуги.

00. 6отрудники, ответственнь!е за предоставление государственной уолуги, несу1
персональную ответственность 3а соблюдение сроков и порядка предоста|]леь]['']'-]
государотвенной услуги, за полноту и }(ачество вь!полнения ад\4!.1нист!€!_гйБ]"-;э]х
процедур (действий),

[1ерсональная ответственность уполномоченнь|х сотрудни1(ов, предоставляющих
государственную услугу, 3акрепляется в должностнь!х регламентах в соответстви14 с
требованиями законодательства Российской Федерации.

31. |-рахцане, их объединения и орган у13а[\ии могут ког]трол11,)Ф8[:1]1э
предоставление государственной услуги путем 0Флус1611ц, и:нсрормташгли о ней по
телефону, при помощи почтовой овязи' электронной почть:, на официальном оайте
!епартамента в сети <7]нтернет).

Раздел !. !осудебнь:й (внесудебньгй) порядок обх<алования решервий из деь:тстпп.,:;:т
(бездействия) органа' пред0ставля1ош{его государстаог{''{ую услугу, а -гак)::!. 

э:-::.;

дФл){{}-!остнь{х лиц

82.3аявитель вправе обжаловать действия (бездействие) !епартамег]та,
должностнь!х лиц !епартамента предоставляющих государственную услугу' а также
решения, принимаемь!е в ходе предоставлег{ия гооударстве:;ной услуги, в ,цосуд|ебногд
(внесудебном) порядке (далее - досудебное (внесудеб ное) обх<ал о ва н ис).

33. Фснованием для начала досудебного (внесудебного) об>+<ал:ован!,1я являе:с,]
поступление в !епартамент жалобь| заявителя'

34' 3аявитель может обратиться с жалобой. в том числе' в следующих слу\-{аях.
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоотавлег]и!,:

государственной услуги ;

2) нарушение сро!(а предоставле!1ия государственной услуги'
3) требование у 3аявителя документов, не пре/:|ус|\40т!ё!-1Ё|э!)( 1']ор(\{а_||с8}'.1['];т, 1.']

правовь|ми актами Российской Федерации, (урганской области для предоотавлони]я
государственной услуги ;

4) отказ в приеме документов, предоставление которь!х предус!иотре!-]о
нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федераг1ии, (урганской о|эласт.'4 {1лг1
предоставления государственпчой услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении гооударственной': усл\|г|4, есл[1 ос!']ования Ф1'1([]31 }-]г3

предусмотрень! федеральнь!ми законами и принять!ми в соответствии с Аим'4 инь!ь1|,4

нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации, (урганской облаоти;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги плать!,

не предусмотренной нормативР1ь|ми правовь|ми актап/и Российской Федера|1ии'
(урганской области',

7) отказ ..!епартамента, его дол}к[{остного ли!'-1а, в |:спраг]л1ен'4и до11)/ш'{еь{1-]ь]х 1,']!\,,]:,]

опечаток и ошибок в вь|даннь!х в ре3ультате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

3) нарушение срока или порядка вь!дачи документов по
п редоставлен ия государствен ной услуги ;

ре3ул ьта-га п/
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9) приостановление предоставления государственг-:ой услуги, если ос}-{ова!-]и]>]

приостановления не предусмотрень! федеральнь!ми 3аконами и пр!4нять!ми в

соответствии с ними инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации,
(урганской области'

85. }(алоба может бь:ть направлена 3аявителем по почте, через [-Б! к|\4Ф!-.]>, с
исполь3ованием сети кйнтернет), официального сайта !епартамента, а так)(е мо)](е-г

бь:ть принята при личном приеме заявителя.
}(алоба подается в !епартамент в письменной форме, в том числе при личном

приеме заявителя или в электронном виде.
в электронном виде жалоба может бьгть подана 3аявителем посредством

официального оайта !епартамента в сети к[:1нтернет>'
|-1ри подаче жалобь; п\4 личном приеме 3аявитель представляет д01(у\1сг]1

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательствоп,1 Росо;ди"':с;.;с:4

Федерации.
в случае еоли жалоба подается через представителя заявителя1'

предоставляется документ, подтвер}}(цающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.

|-1ри подаче жалобь: в эле!(тронном виде документь], подтвер)+<д1аюш.|11{.,

полномочия на осуществление действий от имени 3аявителя могут бь;ть п!8![т33[10]-1|.:
в форме электроннь!х документов, подписаннь!х электронной подписью, ву1д которой
предуомотрен 3аконодательством Российской Федерации, при этом документ'
удостоверяющий личность 3аявителя, не требуется.

36. |-1ри поступлении жалобь: в !-Б! (мФц)' последний обеспечивает ее
передачу в !епартамент в порядке и сро!{и, которь|е установлень| с0глаше}']'4е|и 0

взаимодействии между гБу (мФц) и !епартаменто!\4, !-1о |]е позднее сле{*ую1-|{с1.

рабонего дня со дня поступления >калобь:.
Балоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги гБу

.мФц, рассматривается в соответстви\А с Федеральнь!м законом от 27 июля 20'10 года
\р 210-ф3 кФб органи3ации предоставления государственнь|х и муниципаль1-]ь!)( усл1уг)
постановлением [1равительства (урганской области от ]0 сентября 20'13 года [х!о:|();1

<Фб особенностях подачи и расо!!1отреь1ия жалоб на решег{ия ьл действг':я (б<:здойств;:,.;)

органов государственной власти (урганской области и их дол)кностнь!х лиц'
государственнь!х гра}!цанских служащих органов государотвенной власти (урганской
области > !епартаментом'

67. Ёалоба, направленная в [епартамент, подле)1(ит регистрации не позд!-]ее

следующего рабонего дня со дня ее поступления.
88. в случае если рассмотрение >калобьп не входит в кс1\4г1ете1-1|1и'о

!епартамента' то ,!епартамент в течение 3 рабоних дней со дня ее регистрации
направляет жалобу в уполномоченньпй на ее рассмотрение орган и в письменной

форме информирует 3аявителя о переадресации жалобь:.
39. }(алоба должна содержать.
1)наименование ,[епартамента, дол)кностного лица !епартамента, ре!_|]ен[,]я и

действия (бездействие) которьтх обхсалуются ;

2) фамилию, имя, отчеотво (последнее _ при налинии), сведения о месте
жительства заявителя _ физинеского лица либо наименование, сведения о мео1'е

нахождения 3аявителя _ юридического лица, а такх(е номер (номера) контакт1]ого
телефона, адрес (адреса) электронной почть! (при налинии) и почтовь;й адрес по

которь!м должен бь:ть направлен ответ 3аяв[4телю;
3) сведения об обжалуемь!х решениях |А действиях (бездействии) !епар1'аш1ег!г;|,

его должностного лица !епартамента ;

4) доводь!, на основау4ии которь!х 3аявитель не согласен с решением и действитем
(бездействием) !епартамента, его должностного лица. 3аявителем ь4огут бь;ть
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представлень! документь! (при налинии), подтвер}кдаю[!{ие доводь| 3аявителя, .:''тибо г:х
копии.

90. }(алоба, поступившая в !епартамент, расоматри1вается в течение 15 рабони:'
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отка3а !епартамента, его
должностного лица, в приеме документов у 3аявителя либо в иоправлении допущеннь!х
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного орока таких
исправлений _ в течение 5 рабоних дней со дня ее регистра!-"|ии.

91. 3аявитель на стадии рассмотрения жалобь! имеет право:
1) представлять дополнительнь!е документь! и материаль! по расс['/!атриваеглс:::;

жалобе либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися |)асомотрения

жалобь:, если это не 3атрагивает права, овободь: и 3ако}1нь!е интереоь! ,цругих ли[\ и,

если в ука3аннь!х документах не содерх(атся сведения' составлягощие государсгвен1]у!о
или иную охраняемую федеральнь|м за!<оном тайну;

3) обращаться с 3аявлением о прекращении рассмотрения жалобь:.
92. [-1о результатам рассмотрения жалобь: принимается одно из следую|дих

решений:
1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмень] приь1ятого ре|]]ен!,1л,

исправления допущеннь|х !епартаменто|и опечаток и ош.::абок в вь]данг1ь]х в рез)/'1ь|-:|т(э
предоставления государственной.т услуги документах, возврата заявител|с де:-'е)](;]!-';,'(

оредств' в3имание которь|х не предусмотрено нормативнь!\4и правовь]ш1и ак]".1м!7,

Росоийской Федерации, (урганской области;
2) в удовлетворении жалобь: отка3ь!вается.
93. !-1ри удовлетворении жалобь; !епартамент принимает исчерпь!ва}ощие \4ерь,!

по устранению вь!явленнь|х нарушений не позднее 5 рабоних дней со д1-]я пр;,1г|'1-1!,1'1

решения, если иное не установлено 3а!<онодательством Российской Федерс:пции
94. Р!е по3днее дня, следу}ощего за днег/] принятия решен{|4я, ука3ан!.-]ог() ;]

пункте 92 фминистративного регламента 3аявителю в письменной форме и по
желанию 3аявителя в электронной форме направляется мотивированнь:й ответ о

ре3ультатах рассмотрения жалобь:.
95. в ответе по ре3ультатам рассмотрения >п<алобь; \/1(а3ь!вае"гся'
1) наименование !епартаме}']та, дол)1(ность фамиль4я' \/1|ля, от|{ес1'!з0 (по|]']{]/г_\!.;с,{.]

- при налинии) должностного лица, принявшего решение по х<алобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностг]о|,

лице, решение или действие (бездействие) которого об>калуются;
3) фамилия, имя, отчество (последнее при г:алинии) 14ли Ё3|,'1й€ЁФБ3}-{[4т3

зая вителя;
4) основания р\ля принятия ре[1]ег!ия по х<алобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной сроки устранег;|/'{

вь!явленнь!х нарушений, в том числе срок предоотавления результата государственной
услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по х<алобе решег{ия.
96. Фтвет по ре3ультатам расс}йотрения х<алобьп подпись|ваетоя уполнэмс1|{€}-]!-1:э1},/]

на рассмотрение жалобь: должностнь1м лицом !епартамента.
[1о желанию 3аявителя ответ по ре3ультатам рассмотрения жалобь: может бг,:ть

представлен не по3днее дня, следующего за днем принятия решения, в фэорме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполног,/оченного на

рассмотрение жалобьп должностного лица !епартамег|'га, зи[т, которой уста|']ов'|е|{
3аконодательством Российской Федорации.

97. !епартамент отка3ь!вает в удовлетворении >калобь: в следуюц1их случаях'
1) налияие вотупившего в 3аконную силу решения с!да, арбитрах<ного суда п0
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жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подана жалобь: лицом, полномочия которого не подтвер)1(день! в порядке,

установленном 3аконодательством Росоийской Федерации;
3) налиние решения по жалобе, пр-инятого ранее в соответствии] о требов:]г1и':]м'.]Федерального закона от 27 июля 2о10 года \о 2.'10-Ф3 кФб оргаь{и3ациипредоставления государственнь!х и муниципальнь!х услуг). поста!]овлен|,1ем[1равительства (урганокой области от 10 сейтября 2013 года \о 403 кФб особенностяхподачи и рассмотрения х<алоб на решения и действия (бездействие) орга}1овгосударственной власти (урганской области и их должностнь!х лиц, госуд'|рстг,енн1:']),{гра)цанских служащих органов гооударственной власти [(урганской: области;> [:]отношении того же 3аявителя и по тому }{(е предмету жалобьп'
98' }(алоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается 3аявител!.о с

разьяснением порядка обжалования данного судебного решения.99' в случае установления в ходе или по ре3ультатам рассмотрения >цалобь:признаков состава административ|{ого правонару|-]-]ения |ллу1 престулле]]1.]'].
должностное лицо, наделенное полномоч иями по !а6€мФ[|€}1[4;Ф жапсэ|,,,незамедл ительно направляет имеющиеся матер иал ь! в орга н ь! п рокуратур ь!.

100' в случае установле!1ия в ходе или по ре3ультатам рассмотрения х<алобь;признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей25'17 3акона (урганской области от 20 ноября 1995 года \о 25 ,.бб ,д''нистратив}-]ь|х
правонарушениях на территор|4гл (урганской области>' дол)кност!]ое .|1'1:.\:-'
уполномоченное на рассмотрен[,1е }<алоб в !епартаменте, ]-]еза1],иэдл7]1€|!э1_;|-]направляет соответствующие материаль! долх(ностному лицу, уполномоченному насоставление протоколов об административнь|х правонарушениях.

101' !ействия (бездействие)' реше!']ия дол)кР|ост|-|ь|х лиц !епартамег1та'осуществляемь!е (принять:е) в ходе предоотавления государственной услуги, а та]()],1е
дейотвия по рассмотрению жалобь; и решение' п[)!4нятое по рез\,..:ьта г;]\/] (-,::;

рассмотрения, заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
102' }(алобьг на решения, принять!е первь!м 3аместителем [_убернатора(урганской области - директором !епартамента агропромь!шленного компле|(са(урганской области, подаются в вь!шестояций орган [1равительотво 1{урганс;<ой

области.
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|*!риложение 1

к Административному регламенту
п редоста в ления !епарта менто м
агропромь!шлен ного комплекоа (урганской'т

области гооударственной услуги1 по вь!даче
племеннь!х свидетельотв на племенную
продукцию (материал)

Форш,:ат

нАимвновАниЁ оРгАни3Ации

е'гпа|!:

, факс (-)
|

[-осударственному инспектору в

области племенного животноводства
(урганской области

(()2ог.

инн/кпп

3аявление

[1росим вь|дать племенное (ь:е) свидетельство (а) на

(наименование племенной продукции (материала), кол-во)

в свя3и

(принина вь!дачи, отчу)<дения или иного перехода права собственности -)

Фис)подп исьРуководитель орган изаци и
(или уполномоченное лицо)

мп

* Б слунае реали3ации племенной продукции (материала) указь:ваются даннь!е о наименовании
органи3ации - покупателя, ее юридический адрес, дата фактической передачи племенной продукции
(материала), реквизить! договора купли-продажи.
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[1риложение 2
к Административному регламенту
п редоста вле н ия !еп арта ментом
агропромь!шленного комплекса
(ур га нско й области госуда рствен ной

услуги по вь!даче племеннь!х
свидетельств на племенную продукцию
(материал) 

Форма

}Фридинеский адрес:
тел. (-)

нАимЁновАни Ё оРгАни3Аци и

е'па!!:

инн/кпп
факс (-)

|-осударственному инспектору 8

области племенного )кивотноводства
(урганской области

()2ог

3аявление

просим вь!дать дубликат (ь:) племенного(ь:х) свидетельств на

(наименование племенной продукции (материала) кол-во)

20 г.вь|даннь!х (-))

в свя3и
(принина вь!дачи' отчуждения или иного перехода права собственности ")

по причине
(принина вь!дачи дубликатов)

подпись ФиоРуководитель органи3ации
(или уполномоченное лицо)

мп

* 8 слунае реализации племенной продукции (материала) указь:ваются даннь!е о наименовании

организации - покупателя, ее юридический адрес, дата фактической передачи племенной продукции

(материала), реквизить! договора купли-прода)(и
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[1риложение 3
к Административному регламенту
предоставлен ия !епартаментом
агропромь!шлен ного комплекса
(урганской области государственной
услуги по вь!даче племеннь!х
свидетельств на племенну[о пр0дукцию
(материал)

Форма

|Фридический адрес:
тел. (-)

нАимЁновАниЁ оРгАн и3Ации

е.пап!:

инн/кпп
, факс (-)

|

|-осударственному инспектору в облаоти
племен ного жи вотноводства
(урганской области

() 10 {.

Фпись
племеннь|х животньпх (материала) для вь|дачи

племен нь|х свидетел ьств (дубликатов)
(нужное поднеркнуть)

в связи

(принина вь!дачи, отчу)|цения или иного перехода права собственности -)

ФиоподписьРуководитель орган изации
(или уполномоченное лицо)

мп

* в случае реали3ации племенной продукции (материала) указь:ваются даннь!е г]аи|\4енова}'{ии

органи3ации _ покупателя, ее юридический адрес, дата фактичеокой передачи племенной продукции

(материала), реквизить! договора купли_пр0дажи'

[х!о п7п [4нвентарнь!й номер (личка !ата ро)щения )}(ивая масса. к!-

1 2 1 4 4
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Бь:дана племенного
свидетел ьства/дубл и ката н а

племенную продукцию
материал)

[1риложение 4
к Адми ниотративному регламе['']ту
предоста влен ия !епарта ментом
агропромь!шлен ного комплекса
(урганской области государствен ной

услуги по вь|даче племеннь!х
свидетельо-гв на племеннуго продукц!4[о
(материал)

у

Фтказ в вь|даче племенного
св идетел ьства7дубл икат а
на племенную п роду1(|-|!4ю

Блок-схема предоставления государственной услуги

[1оступлен ие документов
для предоставления государственной услуги

Регистрация заявления о

прилагаемь! ми документами

Рассмотрен ие предоставле н н ого
3аявления и приложеннь|х

к нему документов.

!|а
т

ъг
т

у
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|-!риложение 6
к Административному регламенту
предоота влен ия !епарта менто !\1

агро п ром ь| |-шл ен н ого ком плекса }{ур га н ско !.т

области государственной услуги| по вь1да!]{-:

племеннь!х свидетельств на племенную
продукцию (материал)

Форгиа

плег!те}']ной проду|(|1';14[обственнг':г<у

пРАвитЁльство
куРгАнской оБлАсти

дЁпАРтАмЁнт
АгРопРомь!шлЁнного

комплЁксА
куРгАнской оБлАсти

[осуАарственньгй инспектор в области
племен ного жи вотноводства

(урганской области

640002' г. (урган, ул. 8олодарского,65, строение 1

тел' 43-12-40, факс 4з-21-8о
е-па!|: р!еп0з|@(шг9апоб1.гш

на \9

}ведомление

6ообщаем об отка3е в вь!даче племенного(ь!х) св14детельств(а) на

(наименование племенной продукции (материал:а), колинсство)

[1о заявлению на вь!дачу от (

в связи

20 г.

(принина вь]дачи, отчуждения или иного переход] права собственности ')

по причине
(принина отказа вь!дачи племеннь|х свидетельств)

|-осударственнь!й инспектор в области
племен ного жи вотноводства
(урганской области

мп подпись Фио
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п|п

[_ородские и районнь!е отдель] гБу к!}!Ф!'_1>

Адрес [елефон
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[1риложение 7
к Административному регламенту
предоставлен ия !епартаментом
агропром ь!шлен ного ком плекса (уога:;ской,:
области государственной услуги по вь!да[!е
племеннь|х свидетельств на племенную
продукцию (материал)

|рафик работь;

Ёаименование
городских и районнь;х

отделов ![!Ф{

(урганский городской
] отдел ш9]

(урганский городской
отдел \о3

(урганский городской
отдел \о4

Белозерский
районнь:й отдел

8аргашинский
районнь:й отдел

640006
г. (урган,

ул. (уйбьпшева,

д.144, стр' 41

640003,
г (урган'

ул. 11евежина,

д 3, стр.10
(2 эта>к)

г (урган' 3аозернь:й,
5 микрорайон, 37

; 640001
г (урган' (. \4яготина, д'56А

(3 этаж)

641130
(урганская область'

с' Альменево'
пл. (омсомола, д' 1

(урганская область,
с. Белозерское,

ул. (. {\4аркса, д.3

6412зо,
(урганская область,

р.п.8аргаши'
ул, йатросова, д. 6

(3522)
44-з5-5о

(доб.11 00)

/эЁ--\
44-35-50

(доб 1200)

(3522)
44-35-50

(доб 1300)

[1 ог;едел ь г: ; : к- п ят|].1 ца]

в.00-20.00
6уббота 8 00-17.00

[!онедел ьник_пятница
9 00 21.00

€уббота 9.00-1в.00

[1 о недел ьг; и к-пятн и ца
8 00-20 00

[уббота 8 00-17.00

(3522)
44-35-50

(доб.']{00)

(з5242)
9-1о-71

8(35232)
. 11 ог

[! онедел ь г: и к-пятн и ца
8 00 20.00

6уббота 8.00-']7.о0

[1онедельн ит< _суббота
9 00-1в 00

|!ог;едсльг-; :': к -суббота
9 о0-18 00

[1огтедел ьн ик -суббота
9 00- 18.00

64173о 
'(урганская область,

г ,[алматово,
ул' [/1аяковского, д' 72А

|1онедег: ьн ик -суббота
9 00 1в 00

["1онедельник _суббота

9 00-'1 в.00
в41 48о,

(урганская область,
3вериноголовский район, о.

3вериноголовское, ул. (.
||!аркса, д. 61

641910, (35256)
2-97 -11

[")ог,;едельник -суббота
(урганская область,

р.п. (аргаполье,

3 вери ноголовский
районнь;й отдел

1 0 (аргапольский

раионнь|и отдел 9 00-1в.00



ул' мира' д. 1м

25

(атайский
районнь:й отдел

(етовский
районньпй отдел

(уртамь:шский

районньпй отдел

[1ебяжьевский
районньпй отдел

|!1акушинский
районньгй отдел

\4ишкинский
районнь:й отдел

\/окроусовский
районнь:й отдел

['1етуховский
районньпй отдел

|-!оловинский
районньпй отдел

[1ритобольнь:й
районнь:й отдел

€афакулевский
районнь:й отдел

[_]елинньпй районнь:й
отдел

9астоозерский
районнь:й отдел

6417оо'
(урганокая область'

п (атайск'
ул. [!енина' д. 182 |!|]

641 з1 о
(урганская область'

с' (етово,

ул. (осмонавтов,
д.45, пом' ]!!

64 1 430,
(урганская область'

п (уртамь;ш'

ул.22 0артсъе3да, д' 15|1

64 1 500,
(урганская область'

р.п. !1ебяжье'

ул. !1укияновская' д. 58

64 1 600
(урганс(ая область,

п \,4акушино'

ул' (расная 1|лощадь
д'9

641 040,
(урганская область,
\,4ишкинский район,

р,п. [йишкино,

ул. !!енина, д 23а

(з5251 )

3-52-01

(3523'1 )

(3524э)
2-16-19

[1онедельник -суббота
9 00-'1 в.00

1

['] о} ;едел -н. :п; -суббота
9 00'1в.00

[1онедельник -суббота
9.00-1в.00

(35237)
9-00-24

(35236)
2-о3-4в

(35247)
2-37-64

[1онедельник -суббота
9 00- 1 в.00

[1онедел ьн ;.':к -суббота
9 00-1в 00

[1онедельни;< -суббота
9 00-1в 00

64 1 5з0
(урганская область,

йокроусовский район,
с' [:,4окроусово'

ул. [оветская, д' 31

(35234)
9_во-04

|_1онедельник -суббота
9 00,18.00

64'1 650
(урганская область'

п [1етухово,

ул. Фктябрьская, д.2|2

64 1 7в0
(урганская область,
[1оловинский район'

с. !_]оловинное'

ул' €оветская' д' 64

641 400,
(урганская область,

с. [_лядянокое'

ул. .[1енина' д. 95А

64 1 030
(урганская область

с. 6афакулево,
ул' ь1апаева' д. 8 а

(35235)
2-82 46

(35238)
9-2о-4о

[1ог:едельн глк -суббота
900 1804

п'.'^й"'. .убб"';
9 00-18 00

(3523э)
9-37-00

[1онедельник -суббота
9 00-1в.00

(3524з)
2-97-99

[1огтедельн и к -суббота
9.00-18.00

64'1150
(урганская область'

!елиннь:й район'
с. целинное'

ул' Бухарова, д. 70А

641 570,
(урганская область,

с.9аотоозерье'
ул. Фктябрьская' д' 126

(35241)
2-20-12

(35230)
9- 1 5-94

['1от:едел ьни:< -суббота
9.00-1в.00

['1ог:е21ел ьн:': ;< -суббота
000 1в.00



!о

24 [!!адринский
районнь:й отдел

641 800,
(урганская область,

п [-[!адринск'

ул. €вердлова' д.59

(35253)
3-79-44

[1онедельник -пятница
в 00-20.00

€уббота 8.00-17.00

25 [1_|атровский
районнь:й отдел

641960, (з5257) |1онедельник -суббота
(урганская область. 9-1 9-37 9'о0-1 в.о0

с. !!.!атрово, 
]

ул. (, |!!аркса' д. 2 
]

,16 [11умихинский

районнь!й отдел
641100, (з5245) ! п',.'ед",ьник -суббота

(урганская область' 2-05.91 9.00 1в.00
г [|.1умиха'

бульвар 50 лет Фктября, 
1

д.6 ]

27 1!{унанский районнь:й
отдел

641 01 0,
(урганская область,

п 1_1_{унье'

пл' [-1обедь:' д. 5

(35244)
2-36-59

[1онедельник _суббота
9.00-18.00

26 [Фргамь:шский
районнь!й отдел

6412оо,
(урганская область'

р.п. [Фргамьпш,

ул. 6оседовой , д.21

(з524в)
о-1 п_ц?

|-1онедельн и:< _суббота
9.00-18.00


