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Приложение  

к постановлению 

министерства сельского 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области 

от 28.04.2016  № 1 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 

 

1. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.07.2014 № 14 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства»: 

1.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

1.2. Подразделы 16, 17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 



3 
 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  

2. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 29.08.2014 № 18 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

основных средств с целью создания системы оптовых распределительных и 

логистических центров по заготовке, переработке, хранению, предпродажной 

подготовке и сбыту растениеводческой продукции»: 

2.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

2.2. Подразделы 16, 17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
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16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
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получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  
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3. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 29.08.2014 № 19 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на организацию 

сервисного обслуживания производства, заготовки, переработки, хранения и 

сбыта растениеводческой продукции, произведенной малыми формами 

хозяйствования»:   

3.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

3.2. Подразделы 16,17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 
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необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  

4. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 11.09.2014 № 20 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам - грантов на финансовое обеспечение части затрат на создание 

системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой 

продукции, произведенной малыми формами хозяйствования»: 

4.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

4.2. Подразделы 16,17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 
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Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 
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допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  

5. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 21.11.2014 № 21 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на производство свинины»: 

5.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

5.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 
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«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 
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получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 
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многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

6. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 21.11.2014 № 23 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче 

воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные 

системы»: 

6.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

6.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 
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Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 
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17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

7. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 30 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение 

альтернативных свиноводству видов животных и птицы»: 

7.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

7.2. Подразделы 16, 17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 
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16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 
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обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  

8. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 31 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
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на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для 

комплектования товарных стад молочного направления»: 

8.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

8.2. Подразделы 16, 17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 
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Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  

9. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 32 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для 

комплектования товарных стад мясного направления»: 

9.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

9.2. Подразделы 16,17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 
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16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.». 

10. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 34 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта продукции 

свиноводства и птицеводства»: 

10.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

10.2. Подразделы 16,17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
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16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
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получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.». 
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11. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 35 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

основных средств и материалов»: 

11.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

11.2. Подразделы 16, 17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
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помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  
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Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.». 

12. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 36 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического 

обследования пашни»: 

12.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

12.2. Подраздел 16 дополнить пунктом 16.8 следующего содержания: 

«16.8.  В помещениях органов местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющих функции управления в сфере сельского 

хозяйства, обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов для получения 

государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста, 

предоставляющего услугу, передвижения в здании, входа в помещения и выхода 

из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова сотрудника; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста, предоставляющего услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

12.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 
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«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

допуск в помещения органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления в сфере сельского хозяйства муниципальных образований  

области  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления в сфере сельского хозяйства муниципальных образований  

области собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

оказание сотрудниками органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции управления в сфере сельского хозяйства 

муниципальных образований  области иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

13. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2014 № 37 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства»: 

13.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

13.2. Подраздел 16 дополнить пунктом 16.8 следующего содержания: 
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«16.8.  В помещениях органов местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющих функции управления в сфере сельского 

хозяйства, обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов для получения 

государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста, 

предоставляющего услугу, передвижения в здании, входа в помещения и выхода 

из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова сотрудника; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста, предоставляющего услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

13.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

допуск в помещения органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления в сфере сельского хозяйства муниципальных образований  

области  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления в сфере сельского хозяйства муниципальных образований  

области собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

оказание сотрудниками органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции управления в сфере сельского хозяйства 

муниципальных образований  области иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

14. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 22.12.2014 № 38 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выполнение 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий»: 

14.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

14.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 
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Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 
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17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

15. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 23.12.2014 № 39 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и 

товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части 

затрат на приобретение технологического оборудования»: 

15.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

15.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
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«16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 
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получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 
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многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

16. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 23.12.2014 № 40 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и 

товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части 

затрат на оплату потребляемых энергоресурсов»: 

16.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

16.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 
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условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

17. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.03.2015 № 5 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз»:  

17.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

17.2. Подраздел 16 дополнить пунктом 16.8 следующего содержания: 

«16.8.  В помещениях органов местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющих функции управления в сфере сельского 

хозяйства, обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов для получения 

государственной услуги, в том числе: 
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условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста, 

предоставляющего услугу, передвижения в здании, входа в помещения и выхода 

из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова сотрудника; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста, предоставляющего услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

17.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

допуск в помещения органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления в сфере сельского хозяйства муниципальных образований  

области  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления в сфере сельского хозяйства муниципальных образований  

области собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
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оказание сотрудниками органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции управления в сфере сельского хозяйства 

муниципальных образований  области иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

18. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 20.07.2015 № 21 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного риса»: 

18.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

18.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 
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очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

19. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 02.09.2015 № 24 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально-технической базы»:  

19.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

19.2. Подразделы 16,17,18 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
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Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 
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обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие участника конкурсного отбора с государственными 

гражданскими служащими Министерства осуществляется при подаче 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 

при выдаче результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий участника конкурсного отбора с 

должностными лицами Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия участника конкурсного отбора с 

государственными гражданскими служащими Министерства при 

предоставлении государственной услуги составляет от 15 до 45 минут по 

каждому из указанных видов взаимодействия. 

17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.  

18. Иные требования 

Иных требований не имеется.». 

20. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 02.09.2015 г. № 25 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
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на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления»: 

20.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

20.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

20.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами.». 

21. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 18.09.2015 № 27 

«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления по импорту»: 

21.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

21.2. Подразделы 16,17 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 
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открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей; 

жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 

17.3. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 

служащими Министерства осуществляется при подаче документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также при выдаче 

результата государственной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства – не более двух. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими Министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет от 15 до 45 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 
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17.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется, а также возможность получения информации в 

многофункциональном центре о ходе предоставления государственной услуги 

не осуществляется. 

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».  

22. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 25.09.2015 № 32 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта говядины»: 

22.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

22.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 
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Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

22.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами.». 
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23. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 33 «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Предоставление  субсидий организациям потребительской кооперации 

(их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых 

платежей при приобретении в лизинг основных средств в части 

технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных 

средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции»:   

23.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

23.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 



52 
 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 
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соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

23.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

24. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 34 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 
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услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления 

займов своим членам-гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам по договорам, заключенным в 2012-2013 

годах»: 

24.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

24.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

24.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 
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«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

25. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 35                 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян»: 

25.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

25.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 
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«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
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регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

25.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
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получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

26. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 36 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области»: 

 26.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

26.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 
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16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 
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зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

26.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 
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обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

27. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 37 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока»:  

27.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

27.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 
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16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 



64 
 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

27.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 
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допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

28. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 39 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и 

затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными 

насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных 

культур»:  

28.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

28.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 
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законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 
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высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

28.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

29. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 40 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 

на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 

порядке»: 

29.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

29.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 
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условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 
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наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

29.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
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государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

30. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 41 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на текущий 

ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной 

сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, 

необходимого оборудования и специализированной техники для удаления 

сорной растительности на мелиоративных каналах»:                   

30.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

30.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 
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соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

30.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

31. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 42 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 
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услуги «Предоставление субсидий организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно - правовой формы, 

индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), – на возмещение 

части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, 

спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и 

внедрению стандартов качества»: 

31.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

31.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
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необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 
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размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

31.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

32. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 43 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно - правовой формы, 
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индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и 

плодоовощной консервной), – на возмещение части затрат на приобретение 

технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, 

проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов 

качества»: 

32.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

32.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 
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Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

32.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

33. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 44 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления»:  

33.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

33.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
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16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

33.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 
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открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

34. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 45 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления»:  

34.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

34.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 
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и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 
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работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

34.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
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обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

35. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 46 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления»: 

35.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

35.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
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Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  
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оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

35.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

36. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме 

племенного крупного рогатого скота мясного направления»:  

36.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

36.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 
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законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 
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высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

36.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

37. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 48 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечение их территорий»:                      

37.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

37.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 
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Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 
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наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

37.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 
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38. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 49 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах на срок до 8 лет»:     

38.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

38.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
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необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 
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размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

38.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

39. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 50 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
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займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах на срок до 1 года»:  

39.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

39.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

39.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 
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«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

40. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 51 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

40.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 
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40.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

40.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 
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получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

41. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 52 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их 

бытовое обустройство»:      

41.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

41.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
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16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 
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информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

41.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 
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обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

42. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 53 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление главам  крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм»:  

42.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

42.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 
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16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 
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оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

42.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 
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допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

43. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 54 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет»:  

43.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

43.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 
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16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 
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наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

43.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 
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оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

44. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 55 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на  возмещение части затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства»:                 

44.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

44.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 
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соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

44.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

45. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 56 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 
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услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и 

уход за виноградниками»:                             

45.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

45.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

45.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 
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«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

46. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 57 «Об 

утверждении Административного регламента «Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями»: 

46.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

46.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 



117 
 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
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регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 

зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

46.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
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получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

47. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.10.2015 № 58                 

«Об утверждении Административного регламента «Предоставление субсидий на 

возмещение  части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 

садов и рекультивацию раскорчеванных площадей»:  

47.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

47.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 



120 
 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.5. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью 

работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования Заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и 
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зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);  

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги 

заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, 

в том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием 

кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 

предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования.». 

47.3. Пункт 17.1 подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 
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обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства, МФЦ; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства, МФЦ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства и МФЦ иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими 

лицами.». 

48. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 08.12.2015 № 60 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства»:  

48.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

48.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 Раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 



123 
 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

48.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 
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допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами.». 

49. В разделе II приложения к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.12.2015 № 61 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на приобретение технологического 

оборудования для проведения селекционных мероприятий в птицеводстве»:  

49.1. Подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 

02.12.1995).». 

49.2. Подраздел 16 изложить в редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

16.1. Прием граждан для предоставления государственной услуги 

осуществляется согласно служебному распорядку работы Министерства, 

указанному в пункте 3.1 подраздела 3 раздела I настоящего Административного 

регламента. 

16.2. Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

16.3. Размещение и оформление визуальной и текстовой информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами. 

Визуальная текстовая информация Министерства, размещаемая на 

информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего 

законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги, и 

изменения справочных сведений. 

16.4. В помещениях Министерства обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 
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условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста 

Министерства, предоставляющего услугу, передвижения в здании 

Министерства, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован 

кнопкой вызова сотрудника Министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалиста Министерства, предоставляющего 

услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

49.3. Пункт 17.1. подраздела 17 изложить в редакции: 

«17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Министерства; 

получения информации о государственной услуге посредством 

использования государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

Министерства; 

допуск в помещения Министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

оказание сотрудниками Министерства иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной 

услуги и использованию помещений наравне с другими лицами.». 

 


