Пояснительная записка
к проекту приказа Министерства сельского хозяйства Республики Крым
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства
Республики Крым от 06.02.2017 № 81»
Краткое описание госуслуги
Государственная услуга Министерства сельского хозяйства Республики
Крым «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Республики
Крым», утверждена приказом Министерства от 06.02.2017 № 81 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством
сельского хозяйства Республики Крым государственной услуги по ведению
реестра виноградных насаждений на территории Республики Крым» (с
изменениями, внесенными приказом от 21.04.2017 № 260).
Прием граждан по вопросам оказания государственной услуги
осуществляется Министерством по адресу: город Симферополь, улица
Киевская, 81.
Часы приема граждан в Министерстве по предоставлению
государственной услуги: понедельник - пятница: с 15.00 до 16.00, суббота,
воскресенье - выходные дни.
Время перерыва уполномоченных сотрудников Министерства:
понедельник – пятница: с 13.00 до 13.45.
Справочные телефоны, по которым производится информирование о
порядке предоставления государственной услуги: управление пищевой и
перерабатывающей промышленности (3652) 27-45-63, (3652) 25-31-10.
Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно
представляет в Министерство следующие документы:
1) для внесения сведений о виноградниках в реестр виноградных
насаждений:
заявление о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных
насаждений по форме, утверждаемой Минсельхозом России;
справку заявителя с указанием вида права на земельные участки, в
границах которых расположен виноградник, в т.ч. сведения о
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах;
копию декларации об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции, представляемых в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 августа 2012 года № 815
«О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей, об объеме собранного
винограда и использованного для производства винодельческой продукции
винограда» (предоставляется одноразово или в случае возникновения
изменений; заявители, которые вносят сведения о виноградных питомниках или
о винограднике столовых сортов копию декларации об объеме собранного
винограда для производства винодельческой продукции не предоставляют);

копии документов, подтверждающих сведения о правообладателях
земельных участков, в границах которых расположен виноградник
(предоставляются единоразово или в случае возникновения изменений):
- для гражданина, ведущего ЛПХ – копия документа, удостоверяющего
личность и место регистрации заявителя, выписку из похозяйственной книги
муниципального образования, на территории которого заявитель ведет личное
подсобное хозяйство, и на землях которого размещен виноградник;
- для юр.лица, КФХ, созданного в качестве юр.лица или без образования
юр.лица, ИП - выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
2) для внесения корректирующих сведений в реестр виноградных
насаждений:
заявление о внесении корректирующих сведений в реестр виноградных
насаждений по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - заявление о внесении корректирующих сведений
в реестр);
пояснительную записку о корректирующих сведениях».
Внимание: формы заявлений, формы деклараций об объеме собранного
винограда можно получить в Министерстве или скачать на официальном сайте
Министерства: http://msh.rk.gov.ru/rus/info.php?id=645278
В соответствии с пунктом 31 постановления Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2016 года № 1195 «О ведении реестра виноградных
насаждений» внесение записи о включении в реестр сведений о виноградниках,
актуализированных по состоянию на 1 января года, следующего за годом сбора
урожая винограда, осуществляется ежегодно, не позднее 1 марта года,
следующего за годом сбора урожая винограда, в связи с этим документы на
внесение сведений и корректировок о виноградниках представляются не
позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока внесения записи о
включении в реестр сведений о виноградниках, актуализированных по
состоянию на 1 января года.
Предпосылки для внесения изменений – приведение в соответствие
Административного регламента в связи с принятием постановления Совета
министров Республики Крым от 25.12.2018 № 666 «О внесении изменений в
постановление Совета министров республики Крым от 07.10.2014 № 369»

