
ОДОБРЕНА 
рабочей группой Комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области 

«12» мая 2020 г. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000010000034702 

3 Полное наименование услуги Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

4 Краткое наименование услуги Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

5 Административный регламент предоставления услуги 
Распоряжение Департамента агропромышленного комплекса Курганской области  от 9 января 2020 года № 2 «Об 
утверждении административного регламента предоставления Департаментом агропромышленного комплекса Курганской 
области государственной услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставления услуги 

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)

- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)

- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)

v.dudochkina
Новый штамп



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания отказа в предоставлении «подуслуги» 

Основания 
приостановл

ения 
предоставле

ния 
«подуслуги» 

Срок 
приостанов

ления 
предоставл

ения 
«подуслуги

» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ 
обращения за 
получением 
«подуслуги» 

Способ получения 
результата 

«подуслуги» 

при подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту 

нахождения 
юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

наличие 
платы 

(государств
енной 

пошлины) 

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государственно

й пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государствен

ной 
пошлины), в 

том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

10 рабочих 
дней 

10 рабочих 
дней 

нет 1) несоответствие Заявителя  следующим требованиям: 
а) юридические лица (организации по племенному 
животноводству) и граждане (крестьянские (фермерские) 
хозяйства) осуществляют деятельность в области племенного 
животноводства на территории Курганской области, являются 
собственниками племенной продукции (материала); 
б) наличие действующего свидетельства о регистрации 
племенного стада в государственном племенном регистре, 
выданного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 
2) непредставление полного комплекта документов: 
а) заявления о выдаче племенного свидетельства на 
племенную продукцию (материал); 
б) описи племенных животных (материала) для выдачи 
племенных свидетельств/дубликатов  
в) заключение иммуногенетической лаборатории (для крупного 
рогатого скота молочного направления).  
3) несоответствие представленных документов следующим 
требованиям: 
а) заявление и опись должны быть подписаны руководителем 
организации-заявителя или его представителем и заверены 
печатью (при наличии); 
б) документы должны содержать достоверную и полную 
информацию и не должны иметь поправок и (или) приписок; 
в) при заполнении документов не допускается использование 
сокращений слов и аббревиатур. 
4) несвоевременное предоставление информации о 
племенной продукции (материале) в информационно - 
селекционный центр; 
5) отсутствие данных о племенной продукции (материале), 
необходимых для заполнения формы племенного 
свидетельства. 

нет нет нет нет нет Лично в 
Департамент 

агропромышленно
го комплекса 
Курганской 
области на 
бумажном 

носителе; лично в 
ГБУ «МФЦ» на 

бумажном 
носителе; через 
личный кабинет 
на ЕПГУ; в виде 

электронного 
документа; 

направление 
документа, 

подписанного 
электронной 
подписью на 

адрес 
электронной 

почты; почтовая 
связь 

Лично в 
Департамент 

агропромышленног
о комплекса 

Курганской области 
на бумажном 

носителе; лично в 
ГБУ «МФЦ» на 

бумажном 
носителе; через 

личный кабинет на 
ЕПГУ; в виде 
электронного 
документа; 

направление 
документа, 

подписанного 
электронной 

подписью на адрес 
электронной почты; 

почтовая связь 
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих право 
на получение «подуслуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей категории 
на получение «подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, 

имеющих право на подачу 
заявления от имени 

заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

1. Юридические лица (организации 
по племенному животноводству) и 
граждане (крестьянские 
(фермерские) хозяйства), 
осуществляющие деятельность в 
области племенного 
животноводства без образования 
юридического лица, на территории 
Курганской области, являющиеся 
собственниками племенной 
продукции (материала). 

Документ, удостоверяющий 
личность представителя 

заявителя 
Документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя 
юридического лица 

Тексты документов поддаются 
прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений 

и  повреждений, наличие 
которых не позволяет прочесть 
или  однозначно истолковать 

указанные в них сведения, 
подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью 
соответствующего органа (при ее 

наличии), в установленных 
случаях нотариально заверен 

Возможно Представители, наделенные 
полномочиями  выступать от 
имени юридического лица, в 

силу доверенности, 
оформленной в соответствии с 
требованиями действующего 

законодательством 

Доверенность Тексты документов поддаются 
прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых 
не позволяет прочесть или  

однозначно истолковать 
указанные в них сведения, 

подписан соответствующим 
лицом, заверен печатью 

соответствующего органа, в 
установленных случаях 
нотариально заверен 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ п/п Категория документа 
Наименования документов, которые 

предоставляет заявитель для получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 
Установленные требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

1 Заявление 
заявление о выдаче племенного 
свидетельства на племенную продукцию 
(материал) 

один подлинник нет 

Тексты документов заполнены от руки или машинным способом, 
распечатано посредством электронных печатающих устройств,  

содержать достоверную и полную информацию и не должны иметь 
поправок и (или) приписок, не допускается использование сокращений 

слов и аббревиатур. Документы подписываются руководителем 
организации или его представителем и заверены печатью (при наличии)  

Согласно  

приложению 1 

Согласно  

приложению 2 

2 Опись 
опись племенных животных (материала) для 
выдачи племенных свидетельств/дубликатов  

один подлинник нет 

Тексты документов заполнены от руки или машинным способом, 
распечатано посредством электронных печатающих устройств,  

содержать достоверную и полную информацию и не должны иметь 
поправок и (или) приписок, не допускается использование сокращений 

слов и аббревиатур. Документы подписываются руководителем 
организации или его представителем и заверены печатью (при наличии) 

Согласно 

 приложению 3   

Согласно  

приложению 4 

3 Заключение 

заключение иммуногенетической 
лаборатории (для крупного рогатого скота 
молочного направления).  

 

Одна копия нет 

Документ должен   содержать достоверную и полную информацию и не 
иметь поправок и (или) приписок, не допускается использование 

сокращений слов и аббревиатур. 

Документы подписываются руководителем организации или его 
представителем и заверены печатью (при наличии) 

- - 

4 
Документ, 

удостоверяющий 
личность 

Паспорт гражданина Российской Федерации  

1, подлинник 
(установление 

личности заявителя, 
возврат документа) 

нет 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью соответствующего органа 

- - 

5 

Документ, 
удостоверяющий 

полномочия 
представителя 

заявителя 

Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя действовать без 

доверенности 

1, подлинник 
(установление 

личности заявителя и 
возврат документа) 

Предоставляется 
только один из 

документов 
указанной 
категории 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 
лицом, заверен печатью соответствующего органа, в установленных 

случаях нотариально заверен  

- - 

6 Доверенность 

1, подлинник 
(установление 

личности заявителя и 
возврат документа) 

Предоставляется 
только один из 

документов 
указанной 
категории 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 
лицом, заверен печатью соответствующего органа, в установленных 

случаях нотариально заверен  

- - 
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
 
 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа (организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого (ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID электронного 
сервиса/ 

наименование вида 
сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы заполнения 
форм межведомственного 

запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

- - - - - - - - - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.dudochkina
Новый штамп



 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

 

 

Документ/ документы, 
являющийся (иеся) 

результатом 
«подуслуги» 

 

 

Требования к документу/ документам, являющемуся (ихся) 
результатом «подуслуги» 

 

 

Характеристика 
результата 

«подуслуги» 
(положительный/ 
отрицательный) 

 

 

Форма документа/ 
документов, 

являющегося (ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

 

 

Образец документа/ 
документов, 

являющегося (ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

 

 

Способы получения 
результата «подуслуги» 

 

 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

1 

Племенное 
свидетельство/дубликат 

на племенную 
продукцию (материал) 

 

В племенном свидетельстве  указываются: 
1) наименование органа, утвердившее форму  свидетельства; 
2) вид сельскохозяйственного животного, на которое выдается племенное 
свидетельство 
3) серия и регистрационный номер; 
4) половозрастная группа, идентификационный номер, дата и место 
рождение, пол, возраст, характеристики; 
5)кем выдано, адрес; 
6) кому выдано, адрес, ФИО руководителя; 
7) дата выдачи. 
Бланки формы племенного свидетельства на племенную продукцию 
(материал) утверждены приказом Минсельхоза РФ от 14.11.2017 года № 577 
и являются защищенной полиграфической продукцией со степенью защиты 
уровня «Б». При изготовлении свидетельств на быков (бычков), коров, 
нетелей (телок) молочного направления продуктивности используется 
зеленый фон, для КРС мясного направления продуктивности используется 
оранжевый фон, для свиней-фиолетовый фон,  на птиц (инкубационные 
яйца) – желтый фон. 

Разрешение подписывается Государственным инспектором в области 
племенного животноводства Курганской области, заверяется его печатью и 
выдается заявителю 

Положительный Приложение 5 - 
выдача непосредственно 
заявителю либо 
уполномоченному лицу 

1 год 1 месяц 

2 

Письменный отказ в 
предоставлении 

племенного 
свидетельства/дубликата 

на племенную 
продукцию (материал). 

 

Письмо за подписью Государственного инспектора в области племенного 
животноводства Курганской области на официальном бланке 
Государственного инспектора в области племенного животноводства 
Курганской области  

Отрицательный - Приложение 6 

направление документа, 
подписанного электронной 
подписью на адрес электронной 
почты; почтовая связь 

1 год 1 месяц 
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение)) 
 

№ п/п 
Наименование процедуры 

процесса 
Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов 

1 Прием и регистрация заявления 

При приеме заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 
документов специалист Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, в 
должностные обязанности которого входит прием документов (далее- Уполномоченный 
сотрудник Департамента): 

1) устанавливает предмет обращения, при непосредственном обращении заявителя — 
личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя); 

2) вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме 
заявления, включающую в себя регистрационный номер, дату приема, данные о заявителе; 

3) при направлении заявления о предоставлении государственной услуги и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги  по почте, через ГБУ «МФЦ», 
регистрация осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их 
получения.  

1 рабочий день 

Уполномоченный 
сотрудник 

Департамента 
агропромышленного 

комплекса 
Курганской области 

Документационное 
обеспечение (бланки 
заявлений, образцы 

заявлений); 
Технологическое 

обеспечение 
(автоматизированное 

рабочее место, 
наличие доступа к 

защищенным 
каналам связи) 

 

согласно 
приложению 1, 3  

2) Рассмотрение предоставленного заявления и прилагаемых к нему документов 

1 
Проверка заявления и 

прилагаемых к нему документов 

Уполномоченный сотрудник Департамента в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
заявления и приложенных к нему документов осуществляет их рассмотрение на предмет 
соответствия требованиям предусмотренным пунктами 2.1., 2.2, 9.1.-9.3. Административного 
регламента 
- направляет их электронной почтой в РИСЦ. 

2 рабочих дня 

Уполномоченный 
сотрудник 

Департамента  
агропромышленного 

комплекса 
Курганской области 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 

3) Рассмотрение документов и подготовка документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги 

1 Рассмотрение документов  

Работники РИСЦ в порядке и сроки, установленные Соглашением о сотрудничестве между 
Департаментом и РИСЦ  осуществляют: 
- проверку описи животных данным систем информационных технологий; 
- подтверждение достоверности информации; 
- формирование и изготовление племенного свидетельства/дубликата на племенную 
продукцию (материал); 
- направление в Департамент племенного свидетельства/дубликата на племенную продукцию 
(материал), подписанного руководителем РИСЦ либо его представителем, и заверенного 
печатью (при наличии)  либо письменного уведомления об отказе в формировании племенного 
свидетельства/дубликата на племенную продукцию (материал) (по основаниям, 
предусмотренным пунктом 13.1. Административного регламента). Уполномоченный сотрудник 
передает племенное свидетельство /дубликат на подпись государственному инспектору в 
области племенного животноводства Курганской области 

3 рабочих дня 

Уполномоченный 
сотрудник 

Департамента  
агропромышленного 

комплекса 
Курганской области 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место) 

- 

2 

Подготовка документа, 
являющегося результатом 

предоставления 
государственной услуги 

Государственный инспектор в области племенного животноводства Курганской области 
подписывает племенные свидетельства/дубликаты на племенную продукцию (материал) и 
заверяет печатью государственного инспектора в области племенного животноводства 
Курганской области 

2 рабочих дня 

Государственный 
инспектор в области 

племенного 
животноводства 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

- 
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Курганской области наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

4) Выдача оригиналов племенных свидетельств/дубликатов на племенную продукцию (материал) 

1 Выдача документа заявителю 

Выдача оригиналов племенных свидетельств/дубликатов на племенную продукцию 
(материал) осуществляется непосредственно Заявителю, либо лицу уполномоченному 
Заявителем. 
Уполномоченный сотрудник Департамента проверяет правомочность лица, обратившегося за 
получением племенных свидетельств/дубликатов на племенную продукцию (материал), и 
выдает их. 
Факт выдачи племенных свидетельств/дубликатов на племенную продукцию (материал) 
фиксируется в журнале регистрации заявлений и выдачи племенных 
свидетельств/дубликатов на племенную продукцию (материал) в который Заявитель 
проставляет подпись о получении племенных свидетельств/дубликатов на племенную 
продукцию (материал). 
Максимальный срок выполнения действий по выдаче документов составляет не более 15 
минут с момента обращения заявителя. 
Копия выданного племенного свидетельства/дубликата на племенную продукцию (материал), 
хранится в бумажном и (или) электронном виде в РИСЦ бессрочно. 

1 рабочий  день 

Уполномоченный 
сотрудник 

Департамента  
агропромышленного 

комплекса 
Курганской области 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 
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Раздел 7.1.  «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры (процесса) 
Исполнитель процедуры 

процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

1. Прием и регистрация документов 

1 
Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя 

Работник ГБУ «МФЦ» проверяет соответствие документа, удостоверяющего 
личность нормативно установленным требованиям, соответствие лица, 
обратившегося за предоставлением услуги, фотографии в документе, 
удостоверяющем личность. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

1.2 

Проверка 
полномочий 

представителя 
заявителя (в случае 
обращения такового) 

Работник ГБУ «МФЦ» проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, 
обратившегося за услугой, действовать от имени юридического  лица либо 
проверяет сведения в документе, подтверждающем право лица действовать от 
имении юридического  лица без доверенности 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2 
Проверка 

комплектности 
документов 

Работник ГБУ «МФЦ» осуществляет проверку правильности заполнения 
заявления, принимает от заявителя согласие на обработку персональных 
данных заявителя, проверяет комплект документов необходимых для 
предоставления государственной услуги 

Не более 20 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2.2 
Отказ в приеме 

заявления (в случае 
наличия  оснований) 

Работник ГБУ «МФЦ» устанавливает основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

В ходе приема документов 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

3 

Регистрация 
заявления в 

автоматизированной 
информационной 

системе ГБУ 
«МФЦ»(далее – АИС 

ГБУ «МФЦ») 

Работник ГБУ «МФЦ» регистрирует заявление и документы в АИС ГБУ «МФЦ». 
В случае  если регистрация в АИС ГБУ «МФЦ» невозможна по техническим 
причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на бумажном 
носителе. 

Не более 60 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

4 
Выдача заявителю 

расписки о принятых 
документах 

Работник ГБУ «МФЦ» заполняет и выдает заявителю расписку о приеме 
документов, в расписке указывается номер и дата регистрации заявления и 
документов, перечень документов, которые заявитель  предоставил, 
указываются иные сведения, существенные для предоставления услуги. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу 

1 

Передача 
документов в 
Департамент 

агропромышленного 
комплекса 

Курганской области 

Подготовка ведомости приема-передачи документов 

Передача документов из отдела ГБУ «МФЦ» в 
Департамент агропромышленного комплекса 

Курганской области осуществляется  не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема 

документов 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Почтовые отправления, 
система 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия (далее 
– СМЭВ), курьерская 

доставка. 

- 

2 

Получение 
документов из 
Департамента 

агропромышленного 
комплекса 

Курганской области 

Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов 

Передача документов из Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 

области в отдел ГБУ «МФЦ» осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) услуги Департаментом 

агропромышленного комплекса Курганской 
области 

Уполномоченный сотрудник 
Департамент 

агропромышленного 
комплекса Курганской 

области 

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка. 
- 
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3 

Передача в 
Департамент 

агропромышленного 
комплекса 

Курганской области  
невостребованных 

заявителем 
документов 

ГБУ «МФЦ» обеспечивает хранение полученных от Департамента документов, 
предназначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя), в течение 
1 месяца со дня получения таких документов от Департамента. 
В случае если заявитель не явился в МФЦ за получением результата услуги в 
течение 1 месяца, с даты получения курьером МФЦ результата услуги в 
Департаменте, результат услуги возвращается курьером МФЦ в Департамент 
по ведомости передачи итоговых документов. 

Передача документов  из отдела ГБУ «МФЦ» в  
Департамент агропромышленного комплекса 

Курганской области осуществляется  не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания 

хранения документов в ГБУ «МФЦ» 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Почтовые отправления, 
курьерская доставка. 

- 

3. Выдача документов заявителю 

1 
Оповещение 
заявителя о 

результате услуги 

Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги 
посредством оповещения по телефону или с помощью СМС, почтовой связью 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Радиотелефонная 

связь, почта 
- 

2 
Выдача документов 

заявителю 

Работник ГБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя, выдает документы, проставляя 
отметки о выданных документах в расписке. Заявитель проставляет подпись в 
расписке. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Автоматизированное 

рабочее место 
- 

3 
Оценка качества 
предоставления 

услуги заявителем 

Работник ГБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, информирует 
заявителя о возможности оценить качество предоставленной услуги 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 

СМС рассылка (по 
телефону), пульт 
выбора услуг, на 
информационном 

портале vashkontrol.ru 

- 
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 
 

Способ получения заявителем информации о сроках 
и порядке предоставления «подуслуги» 

Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» 

Способ формирования 
запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
«подуслуги» и 
уплаты иных 

платежей, 
взимаемых в 

соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления 
«подуслуги»  и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача племенных свидетельств  на племенную продукцию (материал) 

1) На официальном сайте Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области 
(http:www.dsh.kurganobl.ru); 
2) на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru); 
3) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru)» 

1) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru)  

нет 

Не требуется 
предоставление заявителем 

документов на бумажном 
носителе 

нет нет 

В электронном виде  
официального сайта 

Департамента 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 
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