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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ ZG6Oi Об 2017
Донецк

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №

_
1

ОТ ’</я0,
лО$3

О внесении изменений во Временный Порядок
предоставления платных услуг Государственной
инспекцией Министерства агропромышленной политики

и продовольствияДонецкой Народной Республики

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7, пунктом 10 Положения о

Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров

Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года № 1-39,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временный Порядок предоставления платных услуг

Государственной инспекцией Министерства агропромышленной политики и

продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой

Народной Республики от 21 мая 2015 года № ПО, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 г. под

регистрационным № 206 (далее - Временный порядок), следующие изменения:

1Л. пункт 1.4. Временного порядка изложить в следующей редакции:

«1.4. Оплата стоимости платных услуг осуществляется заявителем в

порядке, установленном Разделом 3 настоящего Временного Порядка и в

размере, определённом приложением 4 "Размер платы за предоставление услуг

Государственной инспекцией Министерства агропромышленной политики и

продовольствия Донецкой Народной Республики”»;
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1.2. пункты 1.5, 1.6, 1.7 раздела 1 Временного порядка исключить;

1.3. дополнить Временный порядок Приложением 4 «Размер платы за

предоставление услуг Государственной инспекцией Министерства
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики» (прилагается);

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Донецкой

Народной Республики -dnr-online.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Определить, что согласно части 1 статьи 45 Закона Донецкой Народной
Республики «О нормативных правовых актах», действие настоящего Приказа
распространяется на отношения, касающиеся предоставления платных услуг

Государственной инспекцией Министерства агропромышленной политики и

продовольствия Донецкой Народной Республики и возник]

года.

е с 19 июня 2015

В.Н. АнтоновИ.о. Министра



Приложение 4
к Временному Порядку
предоставления платных услуг
Государственной инспекцией

Министерства агропромышленной
политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики

(пункт 1.4.)

РАЗМЕР

платы за предоставление услуг Государственной инспекцией

Министерства агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики

Единицы Стоимость,
росс, руб.

N п/п Виды услуг
измерения

1. Предоставление копсу.тьтащiй по вонросам ссменоводства

120ОднаОсобенности новых сортов и гибридов

зерновых и зернобобовых культур и их письменная

консультацияхарактеристика
120ОднаОсобенности новых сортов и гибридов овоще¬

бахчевых культур
1.2.

письменная
консультация

120ОднаОсобенности кормовых, технических и

крупяных культур"
1.3.

письменная

консультация
Одна 120Сроки, нормы высева и способы посева семян

сельскохозяйственных растений
1.4.

письменная

_консультация
Одна

письменная

_
консультация

Одна

письменная

120Уход за посевами (подкормка, обработка
посевов ядохимикатами против вредителей и

болезней) сельскохозяйственных растений_
Сортовые прочистки, апробация посевов

сельскохозяйственных растений

1.5.

1201.6.

консультация

120ОднаУборки семенных посевов

сельскохозяйственных растений
1.7.

письменная

консультация
Одна

письменная

1201.8. ! Налаживание зерноочистительной техники

консультация
120Одна1.9. Хранения семенного материала

ссльско.хозяйс 1 воиных растений письменная

консультация

Одна 1201.10. Ведение документации в отношении семян

сельскохозяйственных растений, которое письменная

консультацияподготовлено к реализации

2. Выполнение работ по:

2.1. Отбора проб семян

300Одна пробаОтбора проб семян из партий для реализации2.1.1.
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2.2. Определение качества семяи сельскохозяйственных растений
л Анализ пробы ржи, пшеницы, ячменя.

кукурузы, тритикале, гречихи, проса, риса.

сорго, конопли на:

- чистоту __

- всхожесть

Одна проба 244
248Одна проба
228Одна проба- влажность
206Одна проба- заселенность вредителями
212Одна проба- определение массы 1000 шт. семян

Одна проба 248I - жизнеспособность

368Одна проба- полный анализ

Анализ пробы злаковых трав на: 1•Л!
1

244Одна проба- чистоту
Одна проба 256- всхожесть

Одна проба
Одна проба

228- влажпосп

204- заселеннос ть вредителями

- определение массы 1000 шт. семян Одна проба 232

248- жизнеспособность Одна проба
Одна проба 380- полный анализ

Анализ пробы моркови, петрушки, укропа.
салата, шпината, тмина, щавеля, ревеня.
пастернака, сельдерея, кориандра, базилика.

аниса, табака, махорки, лука, горчицы.
клещевины, мака масличного на;__

- чистоту_

Одна проба2.2.3.

Одна проба 256

268Одна проба
Одна проба

- всхожесть
I--

228- влажность

Одна проба
Одна проба

204- заселенность вредителями _
- определение массы 1000 шт. семян 212

268- жизнеспособность Одна проба
Одна проба 326- полный анализ

2.2.4. Анализ пробы огурцов, кабачков, патиссонов.
тыквы, арбузов, дынь, томатов, кориандра.
рапса, редьки и других овощей на:__
- чистоту_

Одна проба

248Одна проба0
256Одна проба- всхожесть

г
228Одна проба- влажность

Одна проба
Одна проба

204- заселенность вредителями
- определение массы 1000 шт. семян

- жизнеспособность

212
I- Одна проба 264

Одна проба 408- полный анализ

2.2.5. I Анализ пробы смеси трав на:

чистоту
1 - всхожес ть

Одна проба
Одна проба j

280
280

Одна проба__
Одна проба

228влажность

204засе. 1спность вред11 теляMII

определение массы 1000 шт. семян Одна проба 212
Одна проба 356- полный анализ

2.2.6. Анализ пробы гороха, люпина, вики, кормовых
бобов, фасоли на:_ L



3

260Одна проба- чистоту
Одна проба 260- всхожесть

228Одна проба- влажность

204Одна проба
Одна проба

- заселенность вредителями _

- определение массы 1000 шт. семян 212
Одна проба
Одна проба

- жизнеспособность
412- полный анализ

2.2.7. Анализ пробы овса и смеси на:

Одна проба 258- чистоту
268Одна проба

Одна проба
- всхожесть

228- влажность
204Одна проба- заселенность вредителями

4-

216Одна проба- определение массы 1000 шт. семян

260Одна проба- жизнеспособность
t

Одна проба 410- полный анализ

Анализ пробы льна и сои на;2.2.8.

244Одна проба
Одна проба

- чистоту
248- всхожесть

228Одна проба- влажность
204Одна проба- заселенность вредителями
212Одна проба- определение массы 1000 шт. семян

- жизнеспособность 248Одна проба

388Одна проба- полный анализ

Анализ пробы столовых, кормовых и сахарной
свеклы на:

2.2.9.

244Одна проба
Одна проба
Одна проба

- чистоту
284

228
- всхожесть

- влажность
204Одна проба- заселенность вредителями

Г
Одна проба 212I - определение массы 1000 шт. семян

- жизнеспособность 280Одна проба
Одна проба

г
380- полный анализ

2.2.10. Анализ пробы цветочных культур.
лекарственпых и других растений на:

Одна проба 248- чистоту

- всхожесть
г

Одна проба 260

228Одна проба- влажность
1—

204Одна проба- заселенность вредителями - 1]Одна проба- определение массы 1000 шт. семян

- жизнеспособность 252Одна проба
318Одна проба- полный анализ

2.2.11. Анализ пробы подсолнечника на:

- чистоту____

- всхожесть

- влажность

244Одна проба
Одна проба
Одна проба

248

228
-

204Одна проба
Одна проба

- заседеппость вредителями

- определение .массы 1000 шт, семян

- жизнеспособность 248Одна проба
368Одна проба- полный анализ

398Одна пробаПолный анализ пробы картофеля, семена2.2.12.
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кормовом и сахарной свеклы и посадочного

материала .iуко_
2,2.13. Анализ пробы бобовых трав и амаранта на:

j_ - чистоту_ 280Одна проба
268Одна проба- всхожесть

228Одна проба- влажность
204Одна проба- заселенность вредителями
212Одна проба- определение массы 1000 шт. семян

272Одна проба- жизнеспособность
Одна проба 424- полный анализ

204Одна пробаПолный анализ саженцев плодовых, ягодных

культур

Полный анализ семян семечковых и

2.2.14.

Одна проба 2802.2.15
косточковых культур__

Полный анализ чубуков и саженцев винограда

_2.3. Осуществление апробации сортовых посевов

,

Одна проба 1922.2.16

,
ОАпробация сортовых посевов зерновых и

{ зернобобовых культур

Апробация сорговых посевов технических

культур (лен - долгунец, конопля и другие)

1 га2.3.1.

102.3.2. 1 га

102.3.3. Апробация сортовых посевов многолетних

бобовых трав
Апробация участков гибридизации кукурузы

первого поколения(три обследован11я)

Апробация многолетних и однолетних злаковых

1 га

241 га2.3.4.

101 га.5.
трав

24Апробация кукурузы (родительские формы
гибридов - три обследования, одна апробация)

1 га2.3.6.

j

о1 га2.3.7. Апробация сортовых посевов крестоцветных
культур

Апробация сорговых посевов бобовых культур
(овощные)

Апробация сортовых посевов кормовых

1 га 102.3.8.

202.3.9. 1 га

корнеплодов
102.3.10. Апробация сортовых посевов (подсолнечник

сортовой, другие масличные и эфирные
культуры)__

1 га

20Апробация сортовых посевов картофеля
Апробация сортовых посевов овощных и

бахчевых культур

1 га
г2.3.127 241 га

121 гаАпробация сортовых посевов проса, гречихи

2.3.14. Апробация сортовых посевов подсолнечника

(роди тельские формы гибридов три
обследования, одна апробация)

2.3.13.
201 га

161 га2.3.15. ; Апробация участков гибридизации (три

._ обследования)

2.3.16. Апробация сорговых посевов яровых культур
(яровые зерновые и зернобобовые культуры.

кроме кукурузы, риса, проса)

1 га
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2.3.17. 1 Апробация маточников вегетативно 401 га

размножаемых подвоев

Апробация плодовых саженцев семечковых и

косточковых культур_

402.3.18. 1 га

.
501 га2.3.19. Апробация маточных насаждений ягодных

культур _ __

2.3.20. Апробация винограда
Апробация маточно-черенкового сада

601 га
Гб 602.3.21 1 га

2.4. \1аркировка партий семяи

2,41 га2.4.1. Маркировка партий семян одна этикетка

2.5. Определение показателей качества зерна и продуктов его переработки

Зерновые, зернобобовые, масличные культуры

Отбор точечных проб зерна (насыпью), в том

числе:

2.5.1.

-
Одна проба
Одна проба
Одна проба

1 27склад

104вагон

58аыомоои.п»

Одна проба 30мешок ______________
Составление объединенной пробы, заполнение

[ этикетки

Выделенис средней пробы 11з объединенной

Выделение навесок, подготовка к проведению

2.5.2.
Одна проба 14

Одна проба 282.5.3.

2.5.4 "ПОдна проба
анализа (масличные)

Выделение навесок, подготовка к проведению
анализа (зерновые)_

2.5.5.
Одна проба 14

Определение физико-химических показателей

качества:

2.5.6. Массовая доля влаги, определенная с

применением гравиметрического метода

с npe<)(Uipiiive:ihiihiM п<н)е\ тиканием

пшеница, рожь
.

Одно

исследование
120

Одно

исследование

Одно

исследование

зернобобовые
90

ячмень, кукуруза, овес, просо и другие зерновые
культуры_______
масличные культуры

120

Одно

исследование
80

без предварительного подсушивания
Одно

исследование
кукуруза

80

Одно

исследование

зернобобовые
60

Одно

исследование

О.то
исследование

Одно

исследование

масличные кулыу ры
50

пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, рис,
гречка, др. scpiiOBbie

Массовая доля влажности определенная
методом инфракрасной спектроскопии

100

2.5.7.
60
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2.5.8. Запах
Одно

исследование

в целом зерне
30

Одно

исследование

в целом зерне с пропариванием
52

Одно

исследование

в размолотом зерне
60

Одно

исследование

2.5.9. Цвет
34

2.5.10. j Зараженность хлебными вредителями в:

Одно

исследование

явной форме
40

50Одно

исследование

скрытой форме

Одно

исследование

Одно

исследование

натуры
30

Содержание сорной и масличной примесей.
количество расколотых плодов

2.5.12. j Содержание сорной и зерновой примесей

2.5.11.
124

Одно

исследование

Одно

82

2.5.13. | Содержание мелких зерен
26

исследование

2.5.14. Содержание фузариозных и розовоокрашенных
__

зерен ___
2.5.15. Содержание испорченных зерен в:__

Одно

исследование 60

Одно

исследование

пшенице, ржи. ячмене
26

Одно

исследование

кукурузе, горохе
72

Одно

исследование

просе
94

Одно

исследование

др. зерновых и масличных культурах
90

2.5.16. : Содержание вредных примесей в:

Однопросе
26

исследование

Однодр. зерновых и масличных культур
24

исследование

Одно

исследование

зернобобовых
82

2.5.17. : Содержание особо учитываемых примесей в:

просе Одно

исследование
26

-
Одно

исследование
зернобобовых

56

др. зерновых и масличных культурах Одно

исследование
82

Одно

исследование

Одно

2.5.18. Содержание трудно отделяемых примесей
28

302.5.19. 1 Содержание мсталломагиитиых примесей
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исследование

Одно

исследование

2.5.20. Стекловидность
30

2.5.21. Тин зерна, в том числе:

пшеница Одно

исследование
20

Одно

исследование

овес, кукуруза, просо, др. зерновые
24

Одно

исследование

зернобобовые культуры
96

Одно

исследование

рис
54

Одно

исследование

2.5.22. Содержание зерен, поврежденных клопом

черепашкой _
42

Одно

исследование

2.5.23. Содержание головневых зерен 36

2.5.24. ! Массовая доля сырой клейковины и ее качество.

определенная с применением:

Одно

исследование

содержание количества и качество клейковины

ручным методом_
150

Одно

исследование

травиметрического мего;га
146

т—
метода инфракрасной спектроскопии Одно

исследование
100

Одно

исследование

число падения зерна
136

2.5.25. Массовая доля белка, определенная:
Одно

исследование

титрометрическим методом
290

Одно

исследование

методом инфракрасной спектроскопии
100

2.5.26. Пленчатость. определенная вручную:

просо, рис. гречиха Одгк\
исследование

102
-

Одно

исследование

овес
70

2.5.27. Массовая доля ядра:
Одно

исследование

гречиха
104I

Одно

исследование

проса
82

Одно

исследование

крупность зерна
26

масса 1000 зерен Одно

исследование
126

Одно

исследование

2.5.28. Содержание поврежденных гороховой

зерновкой и листоверткой_
48

' Одно

исследование

2.5.29. 1 1аличие красных зерен риса
20

20Одно2.5.30. 1 Наличие пожелтевших зерен риса



8

исследование

Одно

исследование
2.5.31 Наличие глюгинозних зерен риса 20

2.5.32. Т Массовая доля сырого протеина

(содержание азота)

Массовая доля трековой кислоты

Одно

исследование

Одно

290

2.5.33
270

исследование

Одно

исследование

2.5.34 Содержание глюкозинолатов по методу
глюкотест

100

Одно

исследование

Одно

исследование

2.5.35 Массовая доля сырого жира
500

2.5.36 Кислотное число масла
300

Одно

исследование
2.5.37 Массовая доля золы

360

Одно

исследование
2.5.38 Выход зерна из початков кукурузы 240

Мука, крупы, комбикорма, комбикормовая сырье, побочные продукты переработки
зерна

2.5.39. | Отбор точемIшх 11роб, в том ч11сле:

определение объема выборки_ 40Одна проба

2.5.40 ! Отбор пробы из мешков от партии в складе:

J муки, круп _ _ __

комбикормов, комбикормового сырья, побочных

_|_прод>кгов переработки зерна_

Одна проба

Одна проба

178

то

2.5.41. Отбор проб из мешков с вагона:

муки, отрубей, комбикормового сырья.
побочных продуктов переработки зерна

крупы
_ __

Отбор проб из мешков автомобиля:

104Одна проба

Одна проба 98

2.5.42.
98Одна пробамуки. круп

отруби, комбикормовое сырье, побочные

продукты переработки зерна

2.5.43. Составление обьединенной пробы продукции

2.5.44. Выделение средней пробы из объединенной

2.5.45. Выделение навесок для проведения анализа

вручную (крупы, комбикорма) _
2.5.46. Выделение навесок для проведения анализа

_ вручную (мука)

Определение физико-химических показателей

качества ____
| 2.5.47. i Влажность, в том числе:

Одна пробе!

Одна Iфоба_
Одна проба

58

28

28

Одна проба

Одна проба 16

муки, отрубей, комбикормов, комбикормового
сырья, других побочных продуктов

переработки зерна

Одно

исследование
40

ч—
Одно

исследование
«Рун 46

2.5.48. 1 (вет:

Одно

исследование

MVKI1
16
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Одно

исследование
крупы 12

Одно

исследование
отрубей, комбикорма, сырья других побочных
продуктов переработки терна_
Запах:
без подогревания пробы

16

2.5.49.
Одно

исследование

Одно

12

с подогреванием пробы
26

исследование

Одно

исследование

2.5.50. ! Содержание .металломагнитной примеси
28

Одно

исследование

Одно

исследование

2.5.51. Содержание вредной примеси (крупы)
46

.52. ; Содержание минеральной примеси (крупы)
16

Одно

исследование

2.5.53. Вкус и хруст (крупы, муки)
12

Зараженность и засоренность хлебными
вредителями: __
круп

2.5.54.

Одно

исследование

Одно

исследование

Одно

48

муки, комбикормов, отрубей, шротов, макухи.

других побочных продуктов переработки зерна

крупность муки

102

58
исследование

Одно

исследование

число падения муки
140

! 2.5.55. Зольность:

Одно

исследование

муки
252

Одно

исследование
крупы

1 90

Одно

исследование

белизна
100

Одно

исследование

развариваемость
98

2.5.56. Содержание сорной примеси, цветочных

пленок, испорченных, необрушенных зерен
(крупы) __

2.5.57. Содержание доброкачественного ядра

Одно

исследование
78

Одно

исследование

Одно

исследование

42

2.5.58. Содержание мучки
18

2.5.59. , Содержание поеденных зерен Одно

исследование
96

2,5.60. Недодир:
Одно

исследование

без окрашивания
54

Одно

исследование

с окрашиванием
60

.
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2.5.61. Наличие пожелтевших глютинозных ядер риса.

_I красных и меловых ядер

2.5.62. : Наличие посторонних примесей

Одно

исследование
16

Одно

исследование
18

Одно

исследование
2.5.63. Крупность или номер крупы

50

Одно

исследование
2.5.64. ! Содержание и качество клейковины (мука)

1 определение вручную

2.5.65. Арбитражное определение качества зерна и

проду к гов ei о переработки___

Рассмотрение доку ментов и арбитражное
исследование зерна и продуктов его

переработки

100

о
500За оформление

документов и

арбитражное
исследование

одной пробы

2.6. Оформление доку.ментов

24Одна услуга2.6.1. Заполнение лабораторных журналов
*

Оформление сертификата (заявок, документов
качества)

Регистрация проб

2.6.2.
30Один документ

-
Одна2.6.3.

16
регистрация

2.7. Осмот р транспортных средств

100Одно

транспортное
средство

Одно

транспортное

2.7.1. Железнодорожного вагона

402.7.2. Автомобиля

средство

118За осмотр2.7.3. Бункера, места отгрузки
одного места

отгрузки

2.8. Осмотр и оформление сертификатов качества зерна и продуктов его переработки
при отгрузке, поступлении и транзите

2.8.1. Водным транспортом
Одна тонна 8пшеница

8Одна тоннадругие зерновые культуры

масличные культуры
М\ КП

8Одна тонна

Одна гонна

Одна тонна

8

8крупа

комбикорма__

Железнолорожный транспорт:
пшеница

8Одна тонна

2.8.2.

780Один вагон

552другие зерновые и зернобобовые культуры

I масличные культуры

мука __
! крупы_

Один вагон

Один вагон 436

628Один вагон

г 426Один вагон

390Один вагонкомбикорм и комбикормовое сырье
Автомобили, контейнеры_2.8.3.

652Один

автомобиль,

пшеница
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контейнер
друг не зерновые и зернобобовые культуры Один

автомобиль,
438

контейнер
Один

автомобиль.
326масличные культуры

контейнер
Один

автомобиль.

534мука

контейнер
Один

автомобиль,

контейнер
Один

автомобиль.
контейнер

386крупы

комбикорм и комбикормовое сырье 278

-
2.8.4. Осуществление выборочного входящего и

исходящего контроля при проведении
| транзитных операций:

пшеница Одна тонна 8

другие зерновые и зернобобовые культуры Одна тонна 8
Одна тонна 8масличные культуры

Одна тонна

Одна т онна

8мука

КР>П 8
комбикорм и комбикормовое сырье
2.9. У iксрждснис ак iов зачистки зерна и продуктов его переработки

Партия: _'_ j

Одна тонна 8

2.9.1.

| до 500 тонн 800Один акт

от 500 тонн до I тыс. тонн

от 1.1 тонн до 5 тыс. тонн

от 5.1 тонн до 10 тыс. тонн

Один акт__

Один акт

Один акт

1000

1600

2000
Больше 10 тыс. тонн Один акт 2600

2.10. Сертификации зерновых складов на соответствие услуг но хранению зерна и
____

продуктов его переработ ки

2.10.1 Вместимостью:

до 1 0 тыс. тонн 6000Один

сертификат
до 50 тыс. тонн 11200Один

сертификат
до 1 00 тыс. тонн О.ши

сертификат
Один

сертификат
Один

16000

до 1 50 I ыс. тонн 20800

больше 1 50 тыс. гони 28000

сертификат
2.11. Проведение семинаров но заказу

2.11.1 I Проведение семинаров по заказу по вопросам. Один

человек/час

126
которые принадлежат к компетенции

Государственной инспекции сельского

хозяйства Донецкой 1 ктродной Республики
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2.12. Проведение оценки квалификационного уровня персонала лаборатории при

проведении arieciaiinn или аккредитации лабораюрпи по заявлению органа

аккредитации

1 Доведение оценки квалификационного уровня
персонала лаборатории при проведении
аттестации или аккредитации лаборатории по

| заявке

2.13. Услхгн но проведению регистраиионно - 'экзаменационных работ

Одна

лаборатория
21282.12.1.

2.13.1. Трактора:

300Одна единицаПроведение осмотра

520Гос> даре i венный номер Одна единица

Одна единица 250Свидетельство о регистрации

Одна единица 1070ИТОГО

2.13.2. Прицепы:

148Одна единица1 [роведение осмотра

Одна единица 520Государственный помер

250Одна единицаСвидетельство о регистрации

т
918Одна единицаИТОГО

2.14. Регистрация техники после 10 дней, утере номерного знака или свидетельства о

pei пс гранпп

2.14.1. Трактора:

Одна единица 598Проведение осмотра

1040Одна единицаГосударственный номер

498Свидетельство о регистрации Одна единица

Одна единица 2136И ТОГО

2.14.2. Прицепы:

4

296Одна единицаПроведение осмотра

1040Одна единица1 OCN даре I венный номер

500Одна единицаСвидетельство о регистрации

1836ИТОГО Одна единица

2.15. Временная регистрация техники
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2.15.1. Трактора:

300Провеление осмотра ( )диа единица

520Государственный номер Одна единица

Одна единица 250Свидетельство о регистрации

1 070ИТОГО Одна единица

2.15.2. 1 [рицепы:

148Одна единицаПроведение осмотра

Одна единица 520Государственный номер

250Свидетельство о регистрации Одна единица

Одна единица 918ИТОГО

2.16. Временная регистрация техники после 10 дней

2.16.1. Трактора:

L
598Одна единицаПроведение осмотра

1 040Одна единицаГосударственный номер

498Одна единицаСвидетельство о регистрации

2136Одна единицаИТОГО

2.16.2. Прицепы:

2961 [роведение осмотра Одна единица

1040Одна единицаГосударственный номер

500Одна единицаСвидетельство о регистрации

1836ИТОГО Одна единица

2.17. СпяIне техники е учета

2. 1 7. 1 . 1 Трактора:

300Одна единицаI (роведение осмотра

250Одна единицаГрант гный номер

550Одна единицаИТОГО

2. 1 7.2. | Прицепы:

1
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148Одна единицаПроведение осмотра

250Одна единицаТранзитный номер

398ИТОГО Одна единица

2.18. Выдача удостоверения тракториста-машиниста
120Одна услуга2.18.1. Экзамен теоретический

300Одна услугаЭкзамен практический

250Удое говерение тракториста-машиниста Одна единица

Одна единица 550ИТОГО

2.19. Выдача удостоверения тракториста - машиниста после утери, лишения,

перерыва в работе более 1 года, ткстерном

"

Одна услуга 2402.19.1. Экзамен теоретический

Одна услугаЭкзамен практический 600

500Удостоверение тракториста-машиниста Одна единица

1 Одна единица 1 340ИТОГО

2.20. Замена удостоверения тракториста-машиниста

250Одна единица2.20.1 . Удостоверение тракториста-машиниста

250Одна единицаИТОГО

2.21. Проведение технической экспертизы, анализа и выдача заключения о:

-
Фактические расходы.
связанные с проведением
экспертизы, анализа

Фактические расходы.
связанные с проведением
экспертизы, анализа

2.21.1. i Соответствии техническим требованиям
самостоятельно изготовленных (собранных)
машин, прицепов___

2.21.2. Соответствие материально-технической базы

учебного заведения требованиям учебных
программ но вопросам подготовки

_ трактористов-машинистов

2.21.3. Техническое состояние машины, прицепа. Фактические расходы.
связанные с выездомкоторые стали непригодны в последствии

аварии пли стихийного бедствия__ государственного инспектора

Фактические расходы,2.21.4. Выезд государственного инспектора на место

фактического пребывания машины, прицепа и

нахождение объекта по вызову владельца

связанные с выездом

государственного инспектора

3002.21.5. Регистрация групп по подготовке грактористов -
.машинистов и учебных классов

( )дна гр\ ппа

ээ Приведение Iодового государственною технического осмотра

1 . Трактора дизельные:

Проведение годового государственного
| технического осмотра

.
60Одна единица
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40за 1 га100 га и выше

2.2S. Пнспекз ировамис ооъектов

Вагон _

Конгеймер
A is готранеиор! мое средство

Самолет

102Одна единица

48Одна единица

Одна единица 102
г

246Одна единица

250Одна единица

Куб.м.
Судно

Другие объектыI 4

2,29 Проведение осмотра
522.29.1. I Посадочного материала количеством до 1000 Одна партия

единиц и та каждую следующую тысячу единиц

Семян овощных и цветочных купктуп.

лекарственных и газонных трав весом
2 29 2

-до 100 кг Одна партия
Одна партия

44

1321 - от 100 до 1000 кг
120Одна партия- более 1000 кг и за каждую следующую тысячу

кг

20Одна партияI Семян зерновых, бобовых, технических и

масличных культур весом до 1000 кд и за

каждую следуюшу ю тысячу кл

Семенного и товарного картофеля весом до 1000
кг и за каждую следующую тысячу кг__
Других семян весом до 1000 кг и за каждую

_ следующую тысячу кг ___

Лесоматериалов:

2.29.3.

Одна партия2.29.4.

Одна партия 842.29.5.

2.29.6.

6Ку б.м.I - на участке, складе, площадке_
i - в автотранспортном средстве, вагоне.
контейнере__

Куб.м. 6

8Куб.м.- на судах

2.29.7. Пиломатериалов:

4Куб.м.
_

Куб.м. ,

- на участке, складе, площадке _

- в автотранспортном средстве, вагоне.

контейнере_

.

6

6Куб.м.- на су дах ___

Изделий из древесины

2.29.9. ! Упаковочной тары из древесины

102.29.8. Тонна
-

Одна единица

2.29.10. Срезов цветов в количестве до 1000 единиц и за Одна партия 10
каждую следующую тысячу единиц

2.29.11. Свежих овощей, фру ктов весом до 1000 кг и за Одна партия
каждую следующую тысячу кг

2.29.12. Зерна, зернопроду ктов весом до 1000 кг и за Одна партия 4

каждую следующую тысячу кг

2.29.13. Технических, масличных и других материалов
общим весом до 1000 кг и за кажду ю

Одна партия 6

следующую тысячу кг

6Одна партия2.29.14. Продуктов питания весом до 1000 кг и за
___

каждую следующую тысячу кг__
2.29.15. Других объектов регулирования весом до 1000

I кг и ;а каждую следу ющу ю iысячу кг __

Одна партия 6
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2,30 Проведение апа.пни (фнтосашп арноп экспертизы)

Семенного мятепиала и продукции запаса с
целью выявления:_

2.30.1.

150

132
Одна единица

Одна единица

Одна единица

- вредителей

- сорняков

- немаIод

- болезней растений

д)МиколоI ических

б) бактериологических

160
0

154Одна единица

186Одна единица
-

216Одна единицав) вирусологических
Пося лонного и invгого пястигельного материала2.30.2.
и почвы с цель iо выявления:

140Одна единица- вредителей

- сорняков 128Одна единица

168Одна единица- нематод

- болезней растений_

а) микологических__

б) бактериологических

156Одна единица

Одна единица 188
-

220Одна единицав) вирусологических _
2 20.3. Кыбопок из (Ьепомонных ловушек на выявление

вредителей растений

2 30 4 1 Объектов гнчлэиповяния е применением
иммуноферментного метода

Обычлив тчл птивяння с ппименением метода

полимеразно-цепной реакции

156Одна ловушка

572Одна единица

11682.30.5. Одна единица

2.31. Услм и и сфере карам iина растении

2.31.1. Выдача карантинного разрешения на импорт
(транзит) на партию груза:

280Одно

_разрешение

Одно

до 50 тонн

564от 50 до 1 00 тонн

разрешение
840Одноот 1 00 до 200 тонн

разрешение
1128Одноот 200 до 1000 тонн

разрешение _
Одно

разрешение

844свыше 1000 тонн и за каждую последующую
тысячу тонн

1302.31.2. | Обследование посевов сельскохозяйственных

I культур, плодовых культур, рассадников.

промышленных садов, приусадебных участков и
лесополос по выявлению карантинных вредных

организмов для предоставления и/или

подтверждения статуса места производства или

производственного участка по требованию лица.

которое осуществляет производство

подкаранiинной прод\ кции

1 га

41 кв.м.2.3 1.3. Обследование складов и других мест хранения
подкарантинной продукции (в частности

силосных сооружений, элеваторов) по

I выявлению карантинных вредных организмов
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для предоставления и или подтверждения

статуса места производства или

производственного участка по требованию лица.

которое осуществляет их производство

216Один

сертификат
партию

Выдача фитосанитарного сертификата или

фитосапнтарного сертификата на реэкспорт

[партии гру ia

2.31.4.
/

186Один

сертификат/
партию

2.31.5. [Выдача карантинного сертификата на партию

груза

2.32. Проведение осмотра, обследований посевов сельскохозяйственных культур и

многолетних насаждении

2.32. 1 . Проведение осенних и весенних раскопок на

_; выявление вредителей и болезней_
2.32.2. | Обследования сельскохозяйственных угодий.

| учет численности вредителей и степени

поражения растений болезнями, определение
видового состава сорняков, предоставление
рекомендаций по защите сельскохозяйственных
культур п многолетних насаждений

2.32.3. j Учет численности мышевидных грызунов и

i рекомендации по защите сельскохозяйственных
УГОДИЙ

181 га

14га

81 га

Одна проба 3302.32.4 Фитопатологический анализ растений, зерна и

с/х продукции растительного происхождения
-

330Энтомологический анализ растений, зерна и с/х Одна проба2.32.5.
продукции растительного происхождения

430Одна партия
продукции

Обследование мест сберегапня и переработки2.32.6.
продукции растительного происхождения на

зараженность вредными организмами.
предоставление рекомендаций по их

обеззараживанию, а также по проведению

профилактики и истребительным мерам в с/х

предприятиях, фермерских и других хозяйствах

не зависимо от форм собственности_
2.33. Проведение токсикологической экспертизы

24001 образец
1 образец

2.33.1.

2.33.2.

Анализ на качество пестицидов

330нализ на остаточное содержание пестицидов в

сельхозпродукции, почве, воде

2.33.3. Определение качества протравливания семян_

2.34. Проведение обучения работников, которые непосредственно выполняю! работы

8601 образец

по защите растений

2001 человек2.34.1. Проведение ежегодного инструктажа по

безопасному использованию пестицидов и

агрохимикатов, предупреждение загрязнения их

остатками продукции, окружающей среды и

предоставление первой медицинской помощи в

случае отравления, возникновения аварии с
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выдачей допуска на право работы с
пестицидами н агрохимикатами

Прохождение специальной подготовки по

безопасного выполнения работы с

и агрохимикатами и выдача

. -_

440234JL 1 человек

Одна заявка 400Проведение инструктажа по охране труда во

ipou выполнения работ с пестицидами и

агрохимикатами

Црсюспкдение сигнализационных сообщений Одна заявка

•' стн своевременного проведения
'я г-‘г. v -..-.энными вредителями, болезнями

2J4J

660

СУС — _


