
 ПРОЕКТ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  «___»  _________ 2018 г.                                                                   № ____ 

 

 

О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области от 10.01.2013 № 01 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение единовременного и ежемесячного 

пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской 

области» 

 

В целях приведения нормативного правового акта министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в соответствие с 

действующим законодательством министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области постановляет: 

Внести в приложение к постановлению министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области от 10.01.2013 № 01 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение единовременного и ежемесячного 

пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской 

области» следующие изменения: 

1) в пункте 2.6.: 

в абзаце 10 слова «пунктов 1 и 2 статьи 7» заменить словами  

«пунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 7»; 

       дополнить абзацами 13 - 17 следующего содержания:  

«- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 



услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Министерства  при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью Министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.»; 

       2) в пункте 5.2.: 

в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у Заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для представления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацами 13 – 17 пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента.»; 

3)дополнить пунктами 5.9.1. – 5.9.2. следующего содержания: 

«5.9.1. В случае  признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

Министерством в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 

получения государственной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.». 

 

 

 
Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области                                                 Д.И. Филиппов                             

 

                                     

 


