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На основании пункта З р€вдела IV Порядка рЕвмещения
и функllионирования нестационарных торговых объектов на территории
муниципЕtльных образований в Республике Крым, утвержденного
постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016.ПlЬ 402
кОб утверждении Порядка р€вмещения и функционирования
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований в Республике Крым>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок выдачи справки о принадлежности
к организациям агропромышленного комплекса согласно приложению.

2. Отделу прогр'iш,rмного обеспечения управления имиджевой политики
Министерства сельского хозяйства Республики Крым р€вместить настоящий
прикuлз в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
на офици€lльном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

3. Контроль за настоящим прика:}ом возложить на заместителя
министра сельского хозяйства Республики Крым Екимову М.Г.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
министр сельского хозяйства
Республики Крым

А. рюмшин
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Порядок выдачи справкп о принадлеr(постп к органпзацпям
агропромышлешшого комплекса

1. общше положенпя

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии постановлением
Совета министров Республики Крым от 23.08.20lб Ns 402 <<Об утверждении
порядка размещения и функционирования торговых
объектов на территории муниципальных образований в Республике Крьтм>

(далее - Постановление Nэ 402) и определяет условия и процедуру выдачи
справки о юридических лиц и
предпринимателей (лалее - Заявители) к оргЕtнизациям агропромыцlленного
комплекса (далее организации АIIК), а также реryлируЕг сроки

рассмотрения докумеЕтов, предоставляемых Заявителями в Министерство
сельского хозяйства

устанавливает порядок
между 9труктурными п

Крым (далее - Министерство),
ипоследовательность действий

одразделеЕиями Министерства по выдаче справки
о принадлежности Заявителя к организациям АПК.

|.2. Понятия и термины, используемые в Еастоящем Порядке,
примеЕяются в значениrtх, установленных Постаrrовлением Ns 402.

1.3. При определении сельскохозяйственной продукции следует
перечнем продукции,

) переработкупроизводство, первичную и последуюцý/ю (промышленную
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также
научные организации, профессиональные орг{lнизации,

высшек, образования в процессе на5лrной, вауrIно-технической и (или)
й деятельности, утвержденным распоряжением
Российской Федерации от 25.01.2017 Nч 79-р (далее -

Перечень сельскохозяйственной продукции).
|.4. При определении производства пищевых продуктов

(за исключением аJIкопольной продукции, пива и напитков, изк)тавJIиваемых
на его основе, жевательной резинки, пищевьD( добавок, биологически
активных добавок) следует кJIассап{и l0, ll раздела
С (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). классификатор видов

экономической деятельностп (угв. прикtr|ом
Nэ l4-cT) (далее - ОК 029-2014).

Росстандарта от 31.01.2014

1.5. Почтовый алрес Министерства; 295034, Российская Федерация,

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевскм, 81.



1.6. Адрес официаrrьного сайта Министерства в сети кИнтернет>
www _ru_

2. Условшя и порядок подачи докумештов

2.1. Справка о принадлежности Заявителя к организациям АIIК
выдается при соблюдении Заявителем следующих условий:

2.1.1. Заявитель зарегистрIФован и (или) поставлен на наJIоговыЙ учет
и осуществляет свою деятельность на территории Ресгryблики Крым;

2.1.2. Змвитель осуществляет в качестве основного и (или)

дополнительного вида деятельности производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последуюцryю (промышленную) переработку
в соответствии с Перечнем сельскохозяйственной продукции
(за исключением предприятий пищевой и перерабатывающей
промыцlленности, сельскохозяйственных потребительских кооперативов);

2.|.З. у Заявителя находятся в собственности или в пользовании
земелъные 1пrастки, сведения о зарегистрированных правах, обременениях
(ограничениях) прав на которые содержатся в Едином государственном

реестре недвижимости (дагrее ЕГРН) (за искJIючением предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий, ведущих

рыбохозяйственную деятельность, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов);

2.|.4. сельскохозяйственные животные, в том числе пчелосемьи,

должны быть зарегистрированы и идентифицированы согласно

действующему Закону Республики Крым <<О ветеринарии) от 17.07.20I-4

Nэ 33_ЗРК, за искJIючением птицы (в слуlае осуществления Заявителем

деятельности в отрасли животноводства);
2.1.5. Заявитель осуществляет производство пищевых продуктоВ

и (или) переработку сельскохозяйственной продукции
насертифицированном оборуловании (для предприятий пищевоЙ
и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) ;

2.1.6. пищев€ш продукция, производим€lя Заявителем должна быть
сертифицирована (для предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, сельскохозяйственных потребительских кооперативОв).

2.2. Щля получения справки о принадJIежности к организациям АПК
Змвитель представляет в Министерство следующие документы:

_ з€tявление о выдаче справки о принадIежности к организациям АIIК
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- справку об объемах производства продукции Змвителя по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- сведения о земельных участках, на>(одящихся в собственности или

в пользов ании у Заявителя по форме согласно приложению 3 к настоящему

Порядку;
- Заявитель вправе предоставить выписку из ЕГРЮл (ЕгрИп), Егрн.



2.2.1. В слуrае осуществления Заявителем деятельности по переработке
сельскохозяйственной продукции и производству пищевой продукции, кроме

документов, указанных в подпункте 2.2 настоящего Порядка, Заявитель
предоставляет в Министерство:

- справку о производственньж мощностях Заявителя по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;

- копию сертификата соответствиrI или декпарации о соответствии
приобретенного оборудования;

- копию сертификата качества продукции, производимой Заявителем
или декJIарацию соответствия произведенной продукции;

2.2.2, В случае осущестыIения Заявителем деятельпости в отасли
животноводства, кроме документов, укaванных в подпункте 2.2 настоящего
Порядка, Заявитель предостаышет в Министерство:

- копии форм федерального статистического наблюдения Jtl! 3-фермер
<<Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота>,

Ns 24-СХ <<Сведения о состоянии животноводства), за год, предшествующий
году подачи заявления;

- справку о регистрации и идентификации животных, в том числе
пчелосемей, выд€lнЕуIо государственЕыми бюджетными }црея(деЕиями
ветеринарии Республики Крым на дату не ранее 30 календарньтх дней

до даты подачи документов в Министерство;
2.2,з, В слуrrае осуществления Заявителем рыбохозяйственной

деятельности Заявитель предоставjIяет в Министерство:
- копию документов подтверждающих способ и количество

произведенной продукции аквакультуры (формы Ns ПР (аквакульryра)

<Сведения о производстве (выращивании) продукции промышлеЕного

рыбоводства (аквакульryры)>, и формы Ng РIШР (аквакульryра) <Сведения

ореаJIизации продукции промышленного рыбоводства (аквакультура)>,

утвержденных прикtrrом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 02.04.2008 ЛЭ189 (О Регламенте предоставJIения информации
в систему государственнопо информационного обеспечения в сфере

сельского хозяйство> (лалее - Приказ Nч l89);
- копию документа, подтверх(дЕlющего право пользовalниrl Заявителем

водным объектом или его частью (в случае выращивания объектов
аквакультуры в водных объектах);

- копию докр(ента подтвер)л(дающие объёмы вылова водных
биоресурсов (форма l-П Рыба прикдt Росстата от 27 .06.20|9 Nэ 362).

2,2,4, В слrIае если Заявитель является сельскохозяйственным
потребительским кооперативом, кроме документов, укл}анных в подпункте

2.2 настоящего Порядка, Заявитель предоставJIяgг в Министерство реестр
rшенов сельскохозяйственнопо потребительского кооператива по форме
согласно приJIожению 5 к настоящему Порялц.

2,3. .Щокументы, указанные в подIryнIсге 2.2 lяастоящего Порядка,

должны соответствовать следующим,гребованиям:



- заполняться от руки разборчиво черЕиJIапlи черного, фиолетового
или синего цвета, или при помощи средств электронно-вычислительной
техники;

- в тексте документов ве допускЕlются подчистки, приписки, наличие
зачеркнугых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления,
за искJIючением исправлений, заверенных подписью и печатью
(при наличии) руководителя Заявителя;

- должны содержать все установленные реквизиты, в том числе

наименов€lние и адрес Заявителя, должность и расшифровку подписи лица,

подписавшею документы, печать (при ее наличии), дату, номер документа;
- применение факсимильной подписи не допускается;
- должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы

и скреплены печатью Заявителя (при ее наличии);
- не должны иметь повреждений, нЕшичие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание;
- копии их должны быть заверены надлежащим образом.
2.4. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в подпункте

2,2 настоящего Порядка, в адрес Министерства заказным письмом
с уведомлением о вручении.

2.5. отзыв ДОКУrпrеНТОВ, указанных в подпункте 2.2 настоящего

Порядка, осущестыIяется на основании письменного уведомления 3аявителя

об отзыве своепо заrIвления и документов, о чем делается запись в журнаJIе

ремстрации заявлений о выдаче справки о принадIежности к оргаЕизациям
АПК (далее - Журнал регистрачии), кmорый проЕумероваfi, прошнурован и

скреплен печатью Министерства. Уведомление должно быть подписано

заявителем.
2.6. ,Щокументы, указанЕые в подпуЕкте 2.2 настоящего Порядка,

подаются на осЕовании доверенности на право подачи документов
в Министерство (за искпючением СЛ}лIаев подачи документов руководителем
юридическою лица, индивидуаJIьным предпринимателем).

,щоверенность от имени юридического лица выдается за подписью
егорУководителяиJIииногоJIица'УполЕоМоченнопонаэтовсоотВетствии
сзаконодатеЛьствоМ и rIредительнымИ документами. Представитель

от имени индиви,ryЕUIьного предпринимателя действует на основании

нотариальЕО удостоверенНой доверенно сти или довереЕIIости, приравненной

к нотариально удостоверенной в соответствии с действующим
законодательством.

2.7, Змвитель несет ответственность за достоверность сведений

и документов, укдiанньD( в подпункт е 2.2 настоящего Порядка,

предоставляемых в Министерство.

3. Порядок приема и рассмотреншя документов в Мпнистерстве

3.1. ,Щокументы, укцlанные в подпункте 2.2 настоящего Порядка,

принимаются в Министерстве по адресу: 2950з4, Рестryблика Крым,



г. Симферополь, ул. КиевскЕuI, 81, (каб.l01) - с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме вьIходных
и пр.вдничных дней).

3.2. ,Щокументы, указанные в подпункте 2.2 настоящего Порядка,
в Министерстве регистрIФуются управлением делопроизводства, контроля
и аграрного образования в день их поступления в порядке очередности
в Журнагlе регистрации, после чего проверяются и предоставляются
на резолюцию руководству Министерства (заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым-министр сельского хозяйства Республики
Крым, первый заместитель министрq запdеститель министра).

3.3. При обнаружении повреждений, не прошитых,
не прошнурованныц не сцрепленных печатью (при ее натlичии) пакетов
документов, ука:}анных в подгrункте 2.2 настоящего Порядка, а также
несоответствия количества листов заrIвленным в документах, ук€ванных
в подпункте 2.2 настоящего Порялка, или приложений к ним составляется
акт в З экземIIJIяр€Iх. Первый экземпJIяр остается в управлении
делопроизводства, конц)оJIя и аграрного образования, второй - приобщается
к поступившему материаIry, третий - отдается (направляется) Змвителю.

3.4. Во исполнение резолюции руководства Министерства (заместитель
Председателя Совета министров Ресгryблики Крым - министр сельского
хозяйства Республики Крым, первый заместитель министрq заместитель
министра) локументы, указанные в подrryнкте 2.2 настоящего Порядка, в этот
же день поступают в управJIение имиджевой политики (дагlее - Управление),
где проходят да.пьнейшее рассмотрение на соответствие требованиям
настоящего Порядка.

3.5. Управление согласовывает документы, укfftанные в подпункте 2.2
настоящего Порядка, в течение l (одного) рабочего дня со дня поступления
в Управление документов в части:

- их комплектности и соответствия требованиям настоящего Порядка;
- соответствия их установленным формапr;
- соответствия Заявителя условиям, предусмотренным в подпункте

2.|.2. пункта 2.1. настоящего Порядка.
З.6. Управление направляет документы, указанные в подгryнкте 2.2

настоящего Порядка, вместе с оформленным листом согласования
в структурные под)азделения Министерства на согласование в сроки,
предусмотренные настоящим Порядком.

3.7. Управление животноводства в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня поступления в управление животноводства согласовывает документы,
укЕванные в подпункте 2,2 настоящего Порядка, в части н€шичия
и соответствия данных, укЕванных в:

- копиях статистических форlrл федерального государственного
статистического наблюдения: ЛЬ 3-фермер <<Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота), Ng 24-СХ <Сведения
о состоянии животноводствa>), зd годl предшествующий году подачи
заявления;



- справке о регистрации и идентификации животных, втом числе
пчелосемей, выданную государственными бюджетными )чреждениями
ветеринарии Республики Крым, на дату не позднее 30 календарных дней
до даты подачи заявочной докуrиентации в Министерство.

3.8. Управление пищевой и перерабатывающей промыцшенности
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления в управление пищевой
и перерабатывающей промы,шленности согласовывает документы, указанные
в подпункте2.2 настоящего Порядка, в части н€lличия и соответствия:

- данных в справкЕlх об объемах производства продукции
и о производственных мощностях;

- копий сертификатов качества продукции, производимой Заявителем
или декJIараций соответствия произведенной продукции;

- копий сертификатов соответствия или декJIарации о соответствии
приобретенного оборулов ания;

- соответствия Змвителя условиям, предусмотренным в подпункте
2.|.5,2.1.6. пункта 2.1. настоящего Порялка.

3.9. .Щепартамент по рыбному хозяйству в течение 2 (лвух) рабочих
дней со дня поступления в департамент по рыбному хозяйству согласовывает
документы, указанные в подпункте2.2 настоящего Порядка, в части:

- соответствия объемов производства (выращивании) продукции
промышленного рыбоводства (аквакультуры) согласно предоставленной

формы ЛЬ IIР (аквакультура) <<Сведения о производстве (выращивании)
продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)>>, утвержденной
Приказом Ns l89;

3.10. Управление правовой и сулебной работы в течение l (одного)

рабочего дня со дня поступления в управление правовой и судебной работы
согласовывает документы, указанные в подпункте 2.2 настоящего Порядка,
в части:

- полномочий представителя Заявителя;
_ соответствия Заявителя условиям, предусмотренным в подпункте

2.1.1. пункта 2.1. настоящего Порядка;
_ соответствия заявленных кодов в справке об объемах производства

продукции на соответствие кодам в Перечне сельскохозяйственной
продукции и ОК 029-2014.

В слуlае непредставления Заявителем выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

управление правовой и сулебной работы с€lмостоятельно пол)п{ает

соответствующую выписку на официаJIьном сайте Федерагlьной напоговой
службы.

3.11. Управление имущественных отношениЙ и земельноЙ политики
втечение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления в управление
имущественных отношен ий и земельной политики согласовывает докУменты,

ука:}анные в подпункте 2.2 настоящего Порядка, в части:
_ соответствия сведений о земельных rIастках, находящихся

в собственности или в пользовании заявителя, предоставленных ЗаявителеМ

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, справочной



информации по объектам недвижимости в режиме onlineo размещенной
наофициаJIьном сайте Федерапьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.

- соответствия Заявителя условиям, предусмотренным в подпункте
2.1.3. пункта 2.1. настоящего Порядка.

З.l2. Структурное подразделение Министерства, которому документы,
указанные в подпункте 2.2 настоящего Порядка, направJIены
на согласование, в сроки, предусмотренные настоящим Порядком,
рассматривает их, принимает решение о согласовании либо отк€ве путем
заполнения соответствующих полей в листе согласования.- с укЕванием
информации об участии (не 1"lастии) Змвителя в реzшизации мероприятий
Государственной программы рЕввития сельского хозяйства и реryлирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 13.12.2019 Ng 732.

3.13. В случае наличия замечаний и несогласования документов,
указанньж в подпункте 2.2 настоящего Порядка, предоставленных
Заявителем, соответствующим структурным подразделением в адрес
Управления направляется служебная записка (закгlючение) с ук€}занием
мотивированной причины.

3.I4. В случае наличия замечаний к документам, ука:}анным
в подпункте 2.2 настоящего Порядка, Управление в срок, не превышающий
10 (десять) рабочих дней с даты регистрации их в Министерстве, почтовым
отправлением либо любым доступным способом связи (телефонограммq
электронн€lя почта, телефон) сообщает об этом Заявителю.

Заявитель в срок, не превышающий 15 (пятн4дцать) рабочих дней
с даты регистрации документов, укaванных в подпункте 2.2 настоящего
Порядка, в Министерстве, вправе устранить выявленные замечания путем
представления в Министерство сопроводительного письма с описью
приложенных документов, о чём делается соответствующая запись
в Журнале регистрации.

3.15. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
регистрации докуI!rентов, указанные в подпункте 2.2 настоящего Порядка:

- выдает справку о принадлежности к организациям АIIК по форме
согласно приложению б к настоящему Порядку;

- уведомJIяет зЕлrIвителя об отк€rзе в выдаче справки о принадлежности
к организациям АIIК с ук€ванием мотивированных причин отказа.

3.16. Справка о принадлежности к организациям АIIК выдается
на бумажном носителе на фирменном бланке Министерства за подписью
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым-министра
сельского хозяйства Ресгryблики Крым или первого заместителя министра,
или заместителя министра.

Справка о принадлежности к организациям АIIК регистрируется
Управлением в Журнагlе регистрации.



Справка о принадIежности к организациям АIIК действительна в
течение года со дня ее выдачи.

3.17. Заявитель вправе в любое время до выдачи (отказе выдачи)
справки о принадлежности к организациям АIIК Министерством отозвать
документы путем направления в Министерство письменного уведомления.

Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации
письменного уведомления об отзыве возвращает документы Заявителю.

3.18. Основания для откща Заявителю в выдаче справки
о принадлежности к организациям АПК:

а) несоответствие представленных Заявителем документов формам
и требованиям, установленным настоящим Порядком;

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
б) недостоверность представленной Заявителем информации;
в) несоблюдение Заявителем условий, предусмотренных в пункте 2.1.

настоящего Порядка.
3.19. В слrrае отк€ва в выдаче справки о принадлежности

к организациям АПК, документы остЕlются в Министерстве.
3.20. Управление осуществляет да.гlьнейшее хранение документов.



Исх. Лb от 20 г.

к Порядку выдачи справки о
принадлежности к оргЕtнизациям
агропромышленного комплекса

Мшпшстерство сепьского хозяйства
Республпкrr Крым
295034, е. Сu,vферополь, ул. Кuевская, 8I

от
(наименованис заявителя)

заявление
о выдаче справкп о принадлежности к организациям

агропромышленного комплекса

В соответствии с тебов€lниями постановления Совета министов Республики
Крым от 23.08.2016 г. Ns 402 кОб утверждении Порядка р{вмещеЕия и функционирования
нестационарньD( торговых объектов на территории муниципalльЕьIх образовапий
в Республике Крьrм> прошу вьцать справку о принадлежности

(наименование заявителя)

к оргtlнизациям агропромышленного комплекса.

Сообщаем следующие сведения:
l. Полное наимеIIование

2. Почтовый /юридический адрес

(инлекс, район, насапенный пункт, улицд, дом, кварrира)

3. Телефон, факс

5. огрн (огрнип)

8. ОКТМО (до муниципального образования)
9. окпо
10. Нмменование баgчq

l 4. ПрименяемаJI система налогообложения:
15. Является/ не явJIяется заявитель плательпшком НЩС (нужное полчеркнугь).
16. Заявитель:

осуществJIяет в качестве основного и (или) дополнитепьного вида
деятельности производство сельскохозяйственной продукции,
ее первичную и последующую (промышленную) переработку
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации



осуществляет производство пищевьD( продуктов в соответствии с ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2) <Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности))

является сельскохозяйственньш потребительским кооперативом

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении
и прилшаемых к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за предоставление неполньIх или зЕведомо недостоверньтх
сведений и документов предупреждены.

Согласны на автоматизированную, а также без использовzlния средств
автоматизации обработку персонапьньrх данных в соответствии с Федерапьным законом
от 27 июJuI 2006 года }lЬ152-ФЗ кО персонЕuIьных дшIныхD.

К настоящему змвлению приложены следующие документы:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

на_л.
на_л.
на_л.
на_л.
на_л.
на л.

_ экз.;

_ экз.;

_ экз.;

_ эк3.;

_ экз.;
экз.

в
в
в
в
в
в

(лолжность)

м.п.

Главный бухга.тrтер (бухгаптер)

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

,Щокументы принял

(полпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровкаполписи)



Приложение 2
к Порядку выдачи справки о
принадлежности к организациям
агропромышшенного комплекса

Справка
об объемах пропзводства продукции

заявитель
(наимеповаяие заявrгrеля)

Руководитель

(наименование должности руковолителя)
мп

(полпись) фасшифровка подписи)

'Раопоряжсrоlе Прaвпtльствa РФ ог 25.01.2017 
'ф 

79-р Юб !.гв€рr8дрrпи псречlп сельýкохоOdсгвсвЕой продпщиц прошводgrво, п€рвпчц/ю
rr пооЕд/юцýaю (проriццtлснЕую) перерабоп<у коюрой ос]лцеqгширг с€rtюкохооIйствецяяо lоваропроввqдrпелц а Tsroke ноучны€ оргацизддrп,
проtфссионашяые оброзоrаrельные орrанrзащ{и, образовамrьнце оргааrrзшддr высшеm образоваяlп Е прцсссе своеfi нsучной, rrsу.пrс,теrспrсеской
и (или) обро!оваrcJБяой делтепьносм)Dl (ОК 02}2014 (КДС Ред. 2). Общероссrйскяfi класюифrr8тор вrrдов эковомшчGqФй деrп€льностrал ýrrв. пршозом Россганддрга m 31.01.2014 N9 l+gг)- ддm подЕrrи заяЕлGнtlя о выддrrи спрrвки о приналп€rrности к оргаIrlвдцrям aгропрмнItшеявопо комшrcкýо

Код
в соответствии с переЕIнем, утверждаемым

Правительством Российской Федерацииl, либо
в соответствии с ок 02g-2ol42

Наименование продукции
Объем производства про.цукции за

год, предшествующий го.ry
подачи заявJIения, ед.изм

Объем производства
продукции за текущий год

(с 01.01.20_ по _3),
ед.изм.

l 2 з 4



Приложение 3
к Порядку выдачи справки о
принадлежности к организациям
агропромыцшенного комплекса

Сведения о Земельных участках, находящихся в собственностп пли пользованип заявптеля

(Iйrхенование субъсrта хозяйствовапил, ОГР}V ОГРНИП)

Руководитель

(наименование должности руководителя)
мп

(подпись) (расшифровка подIиси)

r В кочсстве доýмекюь подтsер(даюrщж пр€rо собсгr€пцоGтrr на з€мельянй yвolotg )lпаrывдоrсл одшr из спaд|юцI,D( доц/мекюв: Еымсra пз Цхяою
юсУддрственяого peecrpa пsдвихФмосtи (ЕГ?Ц; сшrдФельстDо о mсударqвеяноfi регистрsr}iи прбва; rcqцарстз€нIrцй акт ш прво собсгвенностц яа прво
поgrоянноло польз(,в!япл &мепьным JлIастеaм и дрD|гпе доц/мснты.
' В качесtве доryмскю4 полгв€ркдlцощл( проsо поль:к'ваншt земеJIьIIнм ]лtастtоц укsзывstсrcя: доловор qrеrцц земельноп, )лоflrФ; доюЕор q/бареrцы с
)aецýяllем данных по основному договору арсtцщ госудaрqгr€tlный акт rra право псlспояннопо поrtьOовавпI землФЦ доmвор б€овоJм€gдяого поJIыtомния
з€меJIыlым )лaiстком и д!Dтис дочIмснты. В crD^rae использовацllrl земеJIьных )лвстrФц находlщиксх rra праве собстrеЕrо9м, в гЁф 4 )па.зцьаеrсл
(собив€нtrойDD.
l [Ъименовавие сельского (горло<оm) посеrrения, м)лlяцитильною рftона (юродсlФго оIФуга), на тЕрргюрии коюрго находrтся з€меIБнне )лиqгки.

N!
пlп

Каластровый
номер

земельного
}лrастка

Наименование,
номер и дата
докумекгъ

подтверждающего
право собственности

на земельный
5rчастокl

Наименование,
номер и дата
документа,

подtверждающего
право пользования

земельным участком
с указанием срока

его действия2

местоположение
земельного )дастказ

(район, сельское
(городское)
посепение)

Вид собственности
(частная,

муниципальнiля,
государственная)

f[лощадь
земельного
)дастка, га

Вид угодий
(пашня,

многолетние
насa)кдения,
пасбища"
сенокосы)

l 2 3 4 5 6 7 8

ИТоГо:



Приложение 4
к Порядку выдачи справки о
принадлежности к организациям
агропромыцIленного комплекса

Справка о производственных мощностях

(наихенованис заявителя)

Ns
п\п

наименование
предприятия

Юридический
адрес

предприятия

Фактический
адрес

(расположение
производственных

мощностей)

наименование
продукции

Код
продукции
по ОКПД

2

Перечень
цехов

Производственная
мощность в год

в готовои
продукции

по
переработке

сырья

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель

(наименование должности руководителя)
мп

(подпись) фасшифровка полписи)



Приложение 5

к Порядщу выдачи справки о
принадлежности к организациям
агропромышленного комплекса

Реестр членов сельскохозяйственного потребительского кооператпва

(HquмeHoBaцue)

Руководитель

(наименование должности руководителя) (подпись) фасшифровка подписи)

' Pu..rop"*"r"" Прави:гельства РФ от 25.01.2017 ЛЬ 79-р (Об угверr(дении перечня

сельскохоЗяйственноЙ продукции, производство, первичную и последуюцý/ю (промышленную)

переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные

организации, профессионаJIьные образовательные организации, образовательные организации

высшегО образованИя в процеСсе своеЙ Наlr.tной, научно-технической и (ши) образовательной

деятельности))

' nOK 029-2014 (кдЕС ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической

деятельности> (утв. прикtr}ом Росстаrrдарта от 31.01 .2014 Nэ 14-ст)

Ns
п/п

наименование инн

Код
в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федероцци l,

либо в соответствии с ок 029-2оИ2



Приложение 6
к Порядку выдачи справки о
принадлежности к организациям
агропромышленного комплекса

Справка о принадлежности к организацпям агропромышленного
комплекса

В соответствии с требованшми пункта 3 раздела IV Порядка
рЕвмещения и функционирования нестационарньж торговых объектов
на территории муниципЕlльных образований в Республике Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым
от 23.08.201б Ns 402 кОб утверждении Порядка размещения
и функционирования нестационарных торговых объектов на территории
муниципЕлльных образований в Республике Крым>>, Порядка выдачи справки
о принадлежности к организациям агропромышленного комплекса,

утвержденного прика:}ом Министерства сельского хозяйства Республики
Крым от Ns _ Министерство сельского хозяйства
Крым сообщает, что

(наименованис заявителя)

относится к организациям агропромышленного комплекса и является
производителем следующей продукции:

Примечания (при необходимости) :

Справка о принадIежности к организациям АIIК действительна в

течение года со дня ее выдачи.
l Распоряжение Правительства РФ от 25.0|.2017 ХЬ 79-р кОб утверждении перечня

сельскохозяйственной про.ryкции, производство, первичную и последлоцIую (промышленную)
переработку которой осуществJIяют сельскохозяЙственные товаропроизводители, а также научные
организации, профессионаJIьные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной

деятельности>2 <ок o29,20l4 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский клIассификатор видов экономической

деятельности> (угв. прикtlзом Росстандарта от 31.01.2014 }{b 14-ст)
3 

дата подачи заrIвления о выдачи справки о принqдJIежности к организациям агропромышленнОгО

комплекса
* данные согласно информаuии, предстаыIенной заявителем

Код
в соответствии с перечнем,

утверждаемым
Правительством

РоссиЙской Федерацииl,
либо всоответствиисок

02g-2u42

наименование
продукции

Объем производства
продукции за год,
предшествующий

гОДУ
подачи заявления,

ед.изм*

Объем производства
продукции за текущий

год (с 01.01.20_ по

'), ед.изм.*

1 2 з 4


