
ПРОЕКТ от 30.10.2009г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

по консультированию  по  различным  вопросам
в  сфере  сельскохозяйственного   производства

1. Описание  заявителей.

1.1   Заявителем     на   данную  услугу   согласно  Положению  об  отделе
сельского  хозяйства    администрации  муниципального  образования
«Гусевский  муниципальный  район»,    утвержденного   постановлением
главы   администрации    МО     «Гусевский  муниципальный  район»
Калининградской  области   №  03   от « 13  »   января   2009г.    могут   быть:

а) Организации  или  индивидуальный предприниматель,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.  Доля  реализации
сельскохозяйственной   продукции товаропроизводителей должна
составлять  в  общем,  объеме  реализованной  продукции  не менее чем 70
процентов в течение календарного года;

б) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве";

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации";

4) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным
законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве".

2. Требования  к  составу  предоставляемых  документов.

Заявители  услуги    обращаются  в  отдел  сельского  хозяйства  МО  в
устной  или  письменной  форме  за  интересующей     консультацией  или
профессиональным  технологическим  вопросом.
       Отдел  сельского  хозяйства  проводит информационно -
консультационное   обеспечение   предприятий,   организаций   и
учреждений  АПК,  содействие   освоению  ими  новых  технических   и
технологических   достижений  в  области  сельскохозяйственного
производства    в    целях     повышения    эффективности     производства,



качества   и  конкурентоспособности    продукции, производимой
сельскохозяйственными   товаропроизводителями.

3.   Требования  к  платности  (бесплатности)   оказания  муниципальных
услуг.
    Реализация  муниципальной  услуги  осуществляется   бесплатно.

4.   Перечень  оснований  для  отказа   в  оказании  муниципальной
услуги.

 Заявитель  может  получить  отказ  по  перечню  вопросов,  не
относящихся  к   компетенции  отдела  сельского  хозяйства.

5.  Результат   оказания  услуги.

Результатом  оказания  муниципальной  услуги  являются:

-  Ответ  на  заявление   в  письменной  форме
-  Подготовка  справки  -  расчета  о    предоставлении  субсидии;
-  Проведение    консультации  по  вопросам  связанным  с  технологией
производства  продукции  сельского  хозяйства.

Юридический  адрес,  телефон,  электронный  адрес:

-  Отдел  сельского  хозяйства  МО «Гусевский  муниципальный  район»
238050,  г. Гусев,  ул.  Ульяновых,   дом 8,    тел.  8 – 401 – 433 – 07 -80,
тел./факс  8 – 401- 433 – 23 – 06, osh@admgusev.ru.

mailto:osh@admgusev.ru

