
 







Приложение N 3

Утверждены
распоряжением
министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области
от 14 октября 2020 г. N 91

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ КИРОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
"КЛЕВЕРА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ" КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОТДЕЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОБЛАСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 24.12.2020 N 131, от 06.12.2021 N 110)


1. Порядок организации и проведения индивидуальных консультаций.
1.1. Консультационные услуги предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, отнесенным к категориям физических или юридических лиц, предусмотренным государственным заданием на оказание бюджетным учреждением консультационных услуг (далее - государственное задание).
Индивидуальные консультации, оказываемые в целях комплексного консультационного обслуживания по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, с которыми Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" (далее - бюджетное учреждение) заключены договоры оказания консультационных услуг в целях комплексного консультационного обслуживания, а также их представителям, работникам, относящимся к категориям физических и (или) юридических лиц, предусмотренным государственным заданием.
Индивидуальные услуги, оказываемые Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кировской области (далее - Центр компетенций), предоставляются в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.12.2021 N 110)
Услуги по проведению индивидуальных консультаций оказываются по месту нахождения (жительства) сельскохозяйственного товаропроизводителя (его работника или представителя), органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, обратившегося за консультацией, по месту ведения им деятельности, по месту нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя, чей опыт организации и ведения производства планируется изучить получателем консультации, либо по месту нахождения бюджетного учреждения.
1.2. Индивидуальные консультации даются устно (лично либо посредством телефонной связи) либо в письменном виде (в том числе посредством факсимильной связи или электронной почты) (по просьбе лица, обратившегося за консультацией). Прием лиц, обратившихся за индивидуальной консультацией, ведется в порядке живой очереди и (или) по предварительной записи.
Индивидуальные консультации по бухгалтерскому учету, составлению ведомственной отчетности, оказываемые Центром компетенций, даются устно (лично) либо в письменном виде (по просьбе лица, обратившегося за консультацией).
Индивидуальные консультации, оказываемые Центром компетенций, предоставляются на основании соглашения, заключенного между бюджетным учреждением и заявителем, за исключением услуг по предоставлению устных консультаций, услуг по организации участия в конференциях, форумах, круглых столах.
Соглашение включает наименование услуги, сроки предоставления услуги, условия предоставления услуги, в том числе согласие заявителя на участие в опросах Центра компетенций и согласие на обработку персональных данных заявителя.
1.3. Минимальная продолжительность консультации не должна быть менее 0,5 часа.
1.4. Консультант, дающий консультацию, должен сообщить лицу, обратившемуся за ней, информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности лица, дающего консультацию, а также о том, что консультационная услуга оказывается за счет средств бюджета.
1.5. Перед началом консультации консультант проверяет у лица, обратившегося за индивидуальной консультацией, документы, подтверждающие, что указанное лицо является сельскохозяйственным товаропроизводителем либо представителем или работником сельскохозяйственного товаропроизводителя, служащим органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, а также выясняет его фамилию, имя, отчество, адрес, должность (в случае, если лицо является представителем или работником сельскохозяйственного товаропроизводителя) и вопросы, по которым лицо желает получить индивидуальную консультацию. Кроме того, у лица, обратившегося за индивидуальной консультацией, оказываемой Центром компетенций, проверяются документы, подтверждающие регистрацию лица на сельской территории или на территории сельской агломерации Кировской области и (или) имеющего статус гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ).
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.12.2021 N 110)
1.6. Консультант в соответствии с порядком, установленным бюджетным учреждением, но не за счет средств областного бюджета, может дать индивидуальную консультацию, если лицо, желающее получить индивидуальную консультацию:
1.6.1. Обратилось за консультацией по вопросам, которые не соответствуют ни одной из тем, установленных государственным заданием.
1.6.2. Является членом семьи и (или) близким родственником консультанта или членов его семьи в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
1.6.3. Документально не подтвердило соответствие себя как сельскохозяйственного товаропроизводителя или сельскохозяйственного товаропроизводителя, работником или представителем которого он является, требованиям к одной из категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым могут оказываться услуги по предоставлению индивидуальных консультаций согласно государственному заданию, а также документально не подтвердило регистрацию лица на сельской территории или на территории сельской агломерации Кировской области и (или) статус ЛПХ при оказании услуг Центром компетенций.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.12.2021 N 110)
1.6.4. Обратилось за индивидуальной консультацией по одной теме и в один месяц, по которой и в который это лицо получило индивидуальную консультацию или участвовало в групповой консультации более чем в третий раз, за исключением индивидуальных консультаций, оказываемых в целях комплексного консультационного обслуживания и Центром компетенций.
1.6.5. Обратилось за индивидуальной консультацией по одной теме и в один месяц, по которой и в котором запланировано проведение групповой консультации, в которой это лицо вправе принять участие согласно государственному заданию, более чем в третий раз, за исключением индивидуальных консультаций, оказываемых в целях комплексного консультационного обслуживания и Центром компетенций.
1.7. В случае отсутствия обстоятельств, перечисленных в пункте 1.6 настоящего Порядка, консультант обязан оказать консультационную услугу в следующем порядке:
1.7.1. Вносит в журнал учета проведения индивидуальных консультаций КОГБУ "ЦСХК "Клевера Нечерноземья", составленный по прилагаемой форме N К-3/1 (далее - журнал учета индивидуальных консультаций), сведения о лице, обратившемся за индивидуальной консультацией.
1.7.2. Дает лицу, обратившемуся за индивидуальной консультацией, исчерпывающие ответы на все вопросы, соответствующие темам, установленным государственным заданием.
1.7.3. В случае если консультанту необходимо время для подготовки материалов для ответа на вопросы, он сообщает об этом лицу, обратившемуся за индивидуальной консультацией, и назначает ему время проведения продолжения индивидуальной консультации. По согласованию с лицом, обратившимся за индивидуальной консультацией, предоставление индивидуальной консультации может быть продолжено посредством телефонной связи либо в письменном виде (письмом, направленным по адресу, указанному лицом, обратившимся за индивидуальной консультацией, по факсу или электронному адресу указанного лица). Время подготовки и направления письменных материалов к консультации не должно превышать три рабочих дня со дня первоначального обращения лица за индивидуальной консультацией, для ответа на вопросы которой потребовалось дополнительное время для подготовки материалов.
1.7.4. После окончания индивидуальной консультации консультант вносит в журнал учета индивидуальных консультаций место проведения, тему (либо номер соответствующего пункта государственного задания), содержание и продолжительность консультации, другие необходимые сведения и заверяет все внесенные им данные своей подписью. Если консультационные услуги оказываются в целях комплексного консультационного обслуживания на основании заключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями договоров, то консультант указывает реквизиты соответствующего договора.
1.8. Бюджетное учреждение не вправе взимать с лиц, которым предоставляется индивидуальная консультация в соответствии с государственным заданием, плату за нее.
2. Порядок организации и проведения групповых консультаций.
2.1. Консультационные услуги, в том числе в форме "вебинара" или видео-конференц-связи, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, представителям и работникам сельскохозяйственных товаропроизводителей, служащим органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, относящимся к категориям физических и (или) юридических лиц, предусмотренным государственным заданием.
Бюджетное учреждение запрашивает и получает у органов местного самоуправления муниципальных образований области сведения о сельскохозяйственных товаропроизводителях, желающих участвовать в групповой консультации по теме, установленной государственным заданием, а также о вопросах, ответы на которые следует дать на групповой консультации. При этом бюджетное учреждение уведомляет органы местного самоуправления о содержании групповой консультации, соответствующем теме консультации, установленной государственным заданием, которое планируется раскрыть на групповой консультации. При необходимости бюджетное учреждение взаимодействует указанным образом непосредственно с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
2.2. Место и время проведения групповой консультации определяются бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием.
Бюджетное учреждение ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу проведения групповых консультаций, направляет в министерство для согласования отраслевым отделом перечень групповых консультаций, планируемых к проведению в соответствующем месяце, с указанием предполагаемого места (муниципального образования) их проведения.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.12.2021 N 110)
Уполномоченный отраслевой отдел не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу проведения групповой консультации:
в случае согласия с предлагаемым перечнем визирует его;
в случае необходимости корректировки перечня вносит такие корректировки и заверяет подписью начальника отдела;
возвращает перечень бюджетному учреждению.
(п. 2.2 в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 24.12.2020 N 131)
2.3. Минимальная продолжительность групповой консультации не должна быть менее одного часа.
2.4. Консультант перед началом групповой консультации проверяет по предъявляемым лицами, обратившимися для участия в групповой консультации, документам их соответствие требованиям к категориям лиц, которым могут оказываться услуги по предоставлению групповых консультаций согласно государственному заданию. Выясняет их фамилии, имена, отчества, адреса, должности (в случае, если лицо является представителем или работником сельскохозяйственного товаропроизводителя, органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства). Кроме того, у лиц, обратившихся для участия в групповой консультации, оказываемой Центром компетенций, проверяются документы, подтверждающие регистрацию лиц на сельской территории или на территории сельской агломерации Кировской области и (или) наличие статуса ЛПХ.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.12.2021 N 110)
2.5. Консультант в соответствии с порядком, установленным бюджетным учреждением, но не за счет средств бюджета, может дать индивидуальную консультацию или провести групповую консультацию, если лицо, желающее принять участие в групповой консультации:
2.5.1. Обратилось для участия в групповой консультации по вопросам, которые не соответствуют ни одной из тем, установленных государственным заданием.
2.5.2. Является в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации членом семьи и (или) близким родственником консультанта или членов его семьи.
2.5.3. Документально не подтвердило соответствие себя как сельскохозяйственного товаропроизводителя или сельскохозяйственного товаропроизводителя, работником или представителем которого он является, требованиям к одной из категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым могут оказываться услуги по предоставлению групповых консультаций согласно государственному заданию, а также документально не подтвердило регистрацию лица на сельской территории или на территории сельской агломерации Кировской области и (или) статус ЛПХ при оказании услуг Центром компетенций.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.12.2021 N 110)
2.6. Консультант перед началом групповой консультации должен сообщить участникам групповой консультации информацию о наименовании бюджетного учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности лица, проводящего консультацию, а также о том, что консультационная услуга оказывается за счет средств бюджета.
2.7. Консультация проводится в виде устного доклада по содержанию, соответствующему теме консультации, установленной государственным заданием, а также исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы, соответствующие теме групповой консультации, заданные после доклада.
2.8. В случае отсутствия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Порядка, консультант составляет список сельскохозяйственных товаропроизводителей - участников групповой консультации по форме N К-3/3 (далее - список участников групповой консультации), вносит в него сведения о лицах, участвующих в групповой консультации. После окончания консультации участники групповой консультации заверяют своими подписями внесенные в указанный список сведения о своем участии в групповой консультации, за исключением консультации в форме "вебинара" или видео-конференц-связи.
2.9. По окончании месяца оказания групповой консультации учреждение заполняет журнал учета проведения КОГБУ "ЦСХК "Клевера Нечерноземья" групповых консультаций сельскохозяйственных товаропроизводителей, составленный по прилагаемой форме N К-3/2, тему (номер соответствующего подпункта государственного задания), содержание, место проведения, продолжительность консультации и другие предусмотренные формой журнала сведения. Подтверждение проведения консультации в форме "вебинара" или видео-конференц-связи прилагается к журналу в виде скриншота экрана с перечнем участников.
2.10. Бюджетное учреждение не вправе взимать с участников групповой консультации, проводимой в соответствии с государственным заданием, плату за нее.




