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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности элек-
троснабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 
2012 г. № 14-УГ «Об утверждении состава Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Респу-
блики», следующие изменения:

 а) включить в состав Штаба следующих лиц:
 Корольков А.Л. - директор филиала открытого акционерного 

общества «Системный оператор Единой энергетической системы» 
Северокавказское региональное диспетчерское управление (по со-

гласованию)
 Отаров К.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-

того акционерного общества «РусГидро» (по согласованию)
 Этезов Р.С. - заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
  б) исключить из состава Штаба Балагова Б.Б., Мисирова М.Х.
  2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2015 года, №52-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 г. № 14-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 75-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 28 декабря 2007 г. № 345-ПП «О Межведомственной комиссии  

по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом, перевозкой и реализа-
цией древесины в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 39-41, 01.08.2008);

от 6 апреля 2009 г. № 87-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
декабря 2007 г. № 345-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 
18-19, 17.04.2009).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2007 г. № 345-ПП и от 6 апреля 2009 г. № 87-ПП

Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», матери-
алами межевания, проведенного в установленном порядке, на основании 

обращения ОАО «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны распределительного газопровода в сель-

ском поселении Байдаево, Эльбрусского муниципального района, 
протяженностью 659,6 м, площадью 2596 кв. м.

Министр                                                              А. БИШЕНОВ

от 16 апреля  2015 г.                                           г. Нальчик                                                                            № 17

Об утверждении границ охранной зоны распределительного газопровода в сельском поселении Байдаево
 Эльбрусского муниципального района 

Утверждены
приказом Минимущества КБР

от 16 апреля 2015 г. № 17 

Границы охранной зоны  распределительного газопровода в сельском поселении Байдаево,  протяженностью 659,6 м, площадью 2596 кв. м 

Номер 
точки

Координаты

x (м) y (м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

480306.30
480309.70
480299.05
480292.83
480290.46
480294.52
480294.38
480289.46
480285.03
480269.23
480272.48
480295.39
480302.90
480304.57
480309.55
480328.37
480342.18
480340.58
480344.35
480346.07
480351.89
480368.66
480368.76

185991.52
185989.46
185972.01
185956.45
185949.17
185949.23
185945.19
185945.17
185913.23
185906.71
185898.54
185910.59
185913.92
185913.37
185915.86
185928.36
185935.20
185952.89
185953.42
185936.62
185938.33
185939.15
185935.12

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

480352.78
480345.02
480330.48
480311.66
480305.21
480303.19
480299.20
480308.99
480316.77
480327.45
480331.02
480327.68
480326.49
480315.62
480305.65
480295.58
480274.01
480283.85
480272.07
480285.96
480283.82
480266.26
480279.38
480268.32
480179.14
480193.33
480201.04

185934.43
185932.15
185924.96
185912.46
185909.22
185909.67
185907.90
185891.41
185880.03
185887.15
185881.20
185879.12
185881.12
185874.52
185889.21
185906.16
185894.82
185868.90
185853.80
185845.22
185841.85
185852.84
185869.64
185898.15
185853.13
185805.91
185773.15

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

480205.82
480240.54
480263.66
480263.64
480267.66
480267.52
480263.52
480263.54
480240.42
480202.50
480197.13
480189.48
480174.32
480179.20
480178.99
480187.46
480187.27
480189.58
480189.84
480266.83
480264.09
480281.45
480285.73
480289.05
480295.39

185746.64
185744.51
185744.02
185746.51
185746.51
185731.91
185731.92
185740.07
185740.52
185742.82
185772.29
185804.82
185855.16
185857.63
185858.08
185862.19
185862.67
185863.64
185863.01
185901.87
185908.93
185916.06
185947.44
185957.75
185973.65

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, расположенного по адресу: КБР, Черекский 
район, с. Верхняя Балкария, примерно в 14,8 км от ориентира по 
направлению на юго-восток, общей площадью 3618000 кв.м, ка-
дастровый номер - 07:05:2200000:0007, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для развития животноводства, могут ознакомиться с интересу-
ющей информацией:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
на официальном сайте уполномоченного органа (Минимущества 

КБР) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;

в газете «Черекские вести» (дата публикации, выпуска газеты: 22 
апреля 2015 г.);

на официальном сайте местной администрации Черекского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики, сельского по-
селения Верхняя Балкария информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.cr.adm-kbr.ru;

в иных местах опубликования (обнародования), установленных 
уставом Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, сельского поселения Верхняя Балкария.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

В целях обеспечения открытости, публичности проводимых ми-
нистерством процедур, связанных с предоставлением земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, в дополнение к проводимым министерством 
мероприятиям, на сайте Минимущества КБР в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Земельные 
отношения», в котором размещены рекомендуемые шаблоны заяв-
лений, информация о торгах, памятки, нормативная правовая база, 
перечень свободных земельных частков, источники публикаций, иная 
информация, касающаяся земельных отношений.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы КБР:

- ведущий специалист отдела информационного и материально-техни-
ческого обеспечения – 1 ед. 

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, стаж государственной служ-

бы на ведущих должностях государственной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Федеральный закон от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
касающиеся вопросов судебной практики и служебной деятельности;

- Конституцию Кабардино-Балкарской Республики;
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О 

государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»;
- Положение о Службе по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 03.04.2007г. № 19-УП;

- Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР и 
аппаратов мировых судей от 28.02.2011г. №7, утвержденный приказом 
руководителя Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР;

- нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности;

- Положение об отделе информационного и материально-технического 
обеспечения;

- аппаратное и программное обеспечение; 
- общие вопросы в области обеспечения информационно-коммуника-

ционных технологий, возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использования возможностей межведомственного 
документооборота; 

- системы межведомственного взаимодействия; 
- системы управления государственными информационными ресур-

сами;
- информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, об-

работку, хранение и анализ данных; 

- системы информационной безопасности, системы управления 
электронными архивами; 

- системы управления эксплуатацией;
- работу с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе «Интернет», 
- работу в операционной системе с русскоязычным графическим ин-

терфейсом; 
- использование электронной почты; 
- работу в текстовом редакторе, с электронными таблицами;
- использование графических объектов в электронных документах;
- работу с кроссплатформенными форматами электронных документов; 
- работу с системами межведомственного взаимодействия; 
- работу с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 
- работу с реляционными базами данных;
- должностной регламент начальника отдела информационного и ма-

териально-технического обеспечения.
Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть навы-

ками делового письма.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

 - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению формы  № 
001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 до 15 мая 2015 года по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по обеспече-
нию деятельности мировых судей КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 
101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 19.05.2015 г. 
Телефоны для справок: (8662) 777-414, 441-305.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская клиническая больница № 2» (КБР, г. Нальчик, 
с.Хасанья, ул. Аттоева, 1-а).

Квалификационные требования к образованию: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское про-
фессиональное образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование, сертификат специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на руко-
водящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения указанной должности устанавливаются следующие  
квалификационные требования к знаниям и навыкам: 

Знания: Конституции Российской Федерации; законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретических 
основ социальной гигиены и организации здравоохранения; системы 
управления и организацию труда в здравоохранении; статистики состо-
яния здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризу-
ющие состояние здоровья населения; организации медико-социальной 
экспертизы; организации социальной и медицинской реабилитации 
больных; медицинской этики; психологии профессионального обще-
ния; основ трудового законодательства; основ менеджмента; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основ 
страховой медицины; правил по охране труда и пожарной безопасности; 
основ медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения за-
дач; организации работы по эффективному взаимодействию с предста-
вителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;

- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, послевузовском 
и (или) дополнительном профессиональном образовании, сертификата 
специалиста по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента за-

нимать должность руководителя государственного бюджетного (казенного) 
учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 
объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
бюджетным (казенным) учреждением в пределах компетенции руково-
дителя государственного учреждения.

Конкурс состоится 3 июня 2015 года в 10.00, в Министерстве здравоох-
ранения  Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты будут 
уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711 с 14.00 до 
18.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел государствен-
ной службы и кадров Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Конкурсная комиссия 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
(КАЗЕННОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы начальника отдела автоматизации и 
информационно-технического обеспечения Управления записи актов 
гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности начальника отдела 
автоматизации и информационно-технического обеспечения Управления 
ЗАГС КБР: высшее профессиональное образование (область - инфор-
мационные технологии), стаж государственной службы на старших 
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет. 

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 

знание и применение современных информационно-коммуникаци-
онных технологий, программно-аппаратных средств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя 
руководителя Управления ЗАГС КБР и представить документы в 
соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005г. № 112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-
ние  30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», каб. № 211, с 10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16 июня 2015 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

72-24-79. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы консультанта информационно-аналитического отдела 
управления по вопросам безопасности и правопорядка.

Для замещения должности государственной гражданской службы кон-
сультанта информационно-аналитического отдела управления по вопросам 
безопасности и правопорядка предъявляются следующие квалификацион-
ные требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж (опыт работы) работы 
по специальности, направлению подготовки не менее трех лет (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки).

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правовые акты Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, регламент 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со 
служебной информацией и правила документооборота, порядок подготовки, 
согласования и принятия нормативных правовых актов, общие вопросы в 
области обеспечения информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: владение современными средствами, 
методами и технологиями работы с информацией и документами, сбор и 
анализ в пределах своей компетенции информации об основных событиях 
общественно-политического и социально-экономического характера, состав-
ление документов делового, аналитического и справочно-информационного 
характера, умение делового и профессионального общения, составление 
документации на высоком стилистическом уровне, системный подход в 
решении задач, принятие управленческих решений, эффективное взаимо-
действие с работниками органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественными организациями, работа с правовыми 
актами, информационно-телекоммуникационными сетями.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, 
выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 13 
часов по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в управление по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики по телефону: 42-17-97.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  
директора государственного автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак-Нальчик».

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора государственного автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Спартак-Нальчик», расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 13.

Основной деятельностью государственного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Спартак-Нальчик» является развитие физической культуры и спорта, а также 
расширение возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по футболу.

Для замещения должности директора государственного автономного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Спартак-Нальчик» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего направ-
лению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию, 
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы;

в письменной и электронной форме сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (по форме установленной постановлением Правительства КБР от 13 
марта 2013 года № 82-ПП). 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах конкурса 
в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 24 апреля 
2015 года в течении 31 дня по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, 
отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и правового 
обеспечения, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
74-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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(Продолжение на 3-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 56
от 20 апреля 2015 г.

внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 21.04.2015 г., НГР: RU 07000201500106

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики государственной услуги «Предоставление сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственной услуги руководствоваться Административным регламентом.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Консультанту отдела правовой и организационной работы 

Самченко С.Б. в течение десяти дней после дня государственной 
регистрации настоящего приказа обеспечить размещение его на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном  портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и направить в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2014 г. 
№101 «Об утверждении административного регламента». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства КБР –  министр                   М. ДАДОВ

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство) государственной услуги «Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее соответственно - Административный регламент, государствен-
ная услуга) определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, устанав-
ливает порядок предоставления государственной услуги с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите персональ-
ных данных, включая осуществление в рамках такого предоставления 
электронного взаимодействия между государственными органами.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-
Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»), за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, обратившиеся в Министерство и Государственное бюд-
жетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») с 
заявлением о перечислении субсидий на возмещение части затрат на:

а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
б) закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-

дениями;
в) закладку и уход за виноградниками;
г) раскорчевку выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей. 
Данная государственная услуга также предоставляется через феде-

ральную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих тре-
бований:

а) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «а» пункта 1.2.1 Административного регламента, - наличие 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики посевных площадей под сельскохозяй-
ственными культурами, перечень которых определяется Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные 
семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, по Северо-Кавказскому региону (для защищенного 
грунта - по VI световой зоне);

б) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 1.2.1 Административного регламента, - наличие 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики площадей многолетних плодовых и ягодных 
насаждений;

в) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «в» пункта 1.2.1 Административного регламента, - наличие 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики площадей виноградников и виноградных 
питомников;

г) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «г» пункта 1.2.1 Административного регламента, - наличие у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Кабардино-
Балкарской Республики площадей старых садов в возрасте более 30 лет.

1.2.3. Средства на поддержку подотраслей растениеводства предо-
ставляются: 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утвержда-
емому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у 
организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой 
к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в 
соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной 
культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке 
за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева семян-штук на 
гектар) - в целях поддержки элитного семеноводства;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
1 гектар), хмельниками до начала периода их товарного плодоношения 
<*>, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками 
и чайными плантациями по ставкам на 1 гектар при условии наличия у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада. 
При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны отвечать 
одному из следующих требований: 

осуществить закладку указанных насаждений не менее 1 гектара в 
год - для получения возмещения части затрат на закладку; 

иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара 
площади указанных насаждений, соответствующих типу насаждений, 
представленных к субсидированию, - для получения возмещения части 
затрат на уходные работы;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления закладки и ухода за виноградниками до начала периода их 
товарного плодоношения <**> по ставкам на 1 гектар. При этом сельско-
хозяйственные товаропроизводители должны иметь на начало текущего 
финансового года не менее 2 гектаров площади виноградников;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осуществле-
ния раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки по ставке 
на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади при условии 
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей научно обосно-
ванного проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади.

<*> период начала товарного плодоношения для обычных садов - 7-й 
год закладки; для садов интенсивного типа - 5-й год закладки

<**> период начала товарного плодоношения для виноградников - 
6-й год закладки

1.2.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на компенсацию части осуществленных затрат и в раз-
мере, не превышающем фактические затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по направлениям, указанным в пункте 1.2.1 
Административного регламента.

1.3. Требования к порядку информирования  о предоставлении го-
сударственной услуги

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу.

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; график работы: с 
9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин.  до 14 ч. 00 мин., 
выходные -  суббота, воскресенье.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; гра-
фик работы: понедельник-пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота 
- с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье. 

1.3.2. Телефон для справок в Министерстве сельского хозяйства КБР: 
сектор делопроизводства: (8662) 40-88-41;
отдел растениеводства и агротехнологий: (86662) 40-91-15;
отдел государственной поддержки АПК: (8662) 40-66-26, 40-66-85, в 

ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможно-
сти сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.  

1.3.3.  Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов - minagro@rambler.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес электрон-
ной почты - mfc@uslugikbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте 
Министерства и в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети «Ин-
тернет» размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги. 

1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги обращаться по телефонам: 
(8662) 40-91-15, 40-66-26.  

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства» (далее - государственная 
услуга).

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство, государственная услуга предоставляется также 
ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление заявителю субсидий на возмещение части 
затрат на:

а) приобретение элитных семян; 
б) закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-

дениями;
в) закладку и уход за виноградниками;
г) раскорчевку выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей. 
2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен превы-

шать 15 рабочих дней со дня подачи заявки о предоставлении субсидии.
2.4.2. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики документы на предоставление субсидий под-
лежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней, в течение которых при-
нимается решение о предоставлении субсидии или об отказе. В случае 
отказа Министерство направляет заявителю письменное уведомление 
с указанием причины отказа.

2.4.3. Срок предоставления заявок на предоставление субсидии 
устанавливается Министерством.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, 
№ 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 
08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 
(Часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть I), 
ст. 6961; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 
6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, ст. 3263; 
01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 
(Часть I), ст. 4038);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1295 «Об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растени-
еводства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 51, ст. 7230);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
4 апреля 2015 года № 67-ПП «О  Правилах предоставления сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых за-
явителем для получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидии по направлениям, указанным в  
пункте 1.2.1 Административного регламента заявитель представляет в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
прошитые, пронумерованные, заверенные печатью (при наличии) и 
подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий согласно приложению № 
2 к Административному регламенту;

б) справки-расчеты в соответствии с направлением субсидирования 
по формам согласно приложениям № 3 - № 6 к настоящим Правилам 
(отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики); 

в) уведомление об открытии расчетного счета в российской кредитной 
организации или иной документ с указанием банковских реквизитов сель-
скохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) копии свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя) и постановке его на учет 
в налоговом органе на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

е) опись представленных документов;
ж) справка об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя задолжен-

ности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней, выданная 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Кроме того, в зависимости от направления субсидиравания сельско-
хозяйственные товаропроизводители представляют:

1. На поддержку элитного семеноводства:
копии накладных, платежных документов, документы, удостоверяю-

щие сортовые и посевные качества семян, документы, удостоверяющие 
отсутствие карантинных объектов, выданные соответствующими орга-
нами, заверенные получателем субсидий;

копия акта расхода семян и посадочного материала по форме № СП-
13, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации 
от 29 сентября 1997 г. № 68, заверенная получателем субсидий;

копия документов, подтверждающих право пользования земельными 
участками сельскохозяйственного назначения, заверенная получателем 
субсидий.

УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2015г.  № 56
Административный регламент 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» 

2. На закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
один гектар сада), виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения, закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками, 
раскорчевку садов:

а) на закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
один гектар сада), виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения, а также на закладку и уход за плодовыми и ягодными 
питомниками;

копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними 
насаждениями по форме согласно приложениям № 8, № 9 к настоящим 
Правилам, заверенные получателем субсидий;

копия проекта на закладку сада;
б) на раскорчевку садов:
копии актов выполненных работ по раскорчевке садов в возрасте 

более 30 лет по форме согласно приложению № 10 к настоящим Пра-
вилам, заверенные получателем субсидии;

копия акта закладки сада или акта по определению возраста садов 
методом подсчета  годичных  колец  штамбов  плодовых  деревьев  по  
форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам, заверенная 
получателем субсидий;

копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади, 
заверенная получателем субсидии;

копии документов, подтверждающих право пользования земельными 
участками под многолетними насаждениями, заверенных получателем 
субсидий.

Если заявитель не представил самостоятельно свидетельство о 
государственной регистрации и (или) свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики запрашивает их в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктами «г», «д» и «ж» настоящего 
пункта, запрашиваются Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Сельскохозяйственный произ-
водитель вправе представить указанный документ в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики министерство 
самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть пред-
ставлены в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в форме электронного документа в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» или 
посредством Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России».

2.6.2. Документами, необходимыми для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и кото-
рые заявитель вправе представить являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную в текущем финансовом году;

б) сведения об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя задолжен-
ности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней, выданные 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Названные документы запрашиваются Министерством в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
течение 5 рабочих дней. Сельхозтоваропроизводитель вправе пред-
ставить указанные документы в Министерство самостоятельно. При 
этом указанные документы должны быть получены сельхозтоваропро-
изводителем не ранее 15 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии.

Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной форме 
или  форме электронного документа (при наличии электронной подписи).

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов является представ-
ление документов по форме, не соответствующей требованиям пункта 
2.6.1 Административного регламента.

2.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, указанных 

в пункте 1.2.2 Административного регламента;
непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента, в 
установленные сроки.

2.9. Государственная услуга по предоставлению субсидий осущест-
вляется бесплатно.

2.10. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно разме-
щаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.11.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, газете «Официальная 
Кабардино-Балкария», а также на портале государственных (муници-
пальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.11.2. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-
дарственной услуги (при подаче заявления на предоставление государ-
ственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата 
– менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей  на  качество  предоставления  государственной  услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление госу-
дарственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.12. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.12.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ осуществляется  в соответствии  с  Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется многофункциональным цен-
тром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Министерством.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными Постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.12.2. Организация предоставления государственной услуги в 

электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» разместить:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги и обеспечивается доступ к ним, для копирования 
и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 1) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запро-

сов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии на 

расчетный счет заявителя.
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 1 
к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация документов» является обращение заявителя в сектор 
делопроизводства Административно-правового департамента министер-
ства с заявлением и документами, указанными в пункте 6 раздела 2 
«Стандарт предоставления государственной услуги» Административного 
регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства мини-
стерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением по-
рядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день или по-
сле окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
министерства зарегистрированного заявления с документами на рас-
смотрение в приемную министра или лица его замещающего для полу-
чения   указания    по  выполнению  документа (резолюция). Резолюция 
должна быть получена в течение двух дней.

3.3.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением по-
рядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации;
передает документы министру (или лицу его замещающему) для 

наложения резолюций.
В случае представления документов по форме, не соответствующей 

требованиям пункта 2.6.1 Административного регламента, уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства Министерства отправляет 
заявителю по почте документы без регистрации с письменным объяс-
нением причин отказа в приеме документов.

3.3.3. После наложения резолюций министром (или лицом его заме-
щающим) уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства пере-
дает документы заместителю министра, курирующему отдел растение-
водства и агротехнологий, для наложения соответствующих резолюций. 

В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный сотруд-
ник сектора делопроизводства передает документы в отдел растение-
водства и агротехнологий.

3.3.4. В день наложения резолюций заместителем министра уполно-
моченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел растениеводства и агротехнологий.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства и агро-
технологий министерства:

а) по направлению, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1.2.1 
Административного регламента:

проверяет наличие документов, удостоверяющих отсутствие каран-
тинных объектов;

проверяет наличие документов, удостоверяющих сортовые и посев-
ные качества семян;

рассматривает документы на предмет соответствия сведений о 
количестве приобретенных элитных семян, представленных в справках-
расчетах, сведениям, содержащимся в копиях накладных;

рассматривает документы на предмет соответствия сведений о пло-
щадях сева сельскохозяйственных культур, представленных в справках-
расчетах, сведениям о наличии в пользовании земельных участков (с 
учетом сведений, отраженных в актах расходов семян и посадочного 
материала);

б) по направлению, предусмотренному подпунктами «б» пункта 1.2.1 
Административного регламента - рассматривает документы на предмет 
соответствия сведений о площадях и типах многолетних насаждениях, 
представленных в справках-расчетах, сведениям о площадях и типах 
многолетних насаждениях, представленных в соответствующих актах 
выполненных работ; 

в) по направлению, предусмотренному подпунктами «в» пункта 1.2.1 
Административного регламента - рассматривает документы на предмет 
соответствия сведений о площадях виноградников и виноградных пи-
томников, представленных в справках-расчетах, сведениям о площадях 
виноградников и виноградных питомников, представленных в соответ-
ствующих актах выполненных работ;

г) по направлению, предусмотренному подпунктами «г» пункта 
1.2.1 Административного регламента - рассматривает документы на 
предмет соответствия сведений о площадях садов, представленных 
в справках-расчетах, сведениям о площадях садов, представленных 
в соответствующих актах выполненных работ (с учетом имеющихся 
в пользовании площадей многолетних насаждений в соответствии с 
копиями представленных документов, подтверждающих право поль-
зования земельными участками под многолетними насаждениями).

По результатам рассмотрения документов уполномоченный со-
трудник отдела растениеводства и агротехнологий в течение 4 рабочих 
дней оформляет лист согласования (приложение № 12) с отметками о 
соответствии или несоответствии (согласно подпунктов «а», «б», «в» и 
«г» настоящего пункта) представленных данных (с замечаниями или без 
них)  и передает документы  в сектор делопроизводства. 

В случае выявления несоответствия представленных данных, указан-
ных в подпунктах «а», «б», «в» и «г» настоящего пункта, уполномоченный 
сотрудник отдела растениеводства и агротехнологий готовит уведомле-
ние об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа 
по форме согласно приложению № 11 Административного регламента.

В случае отказа уведомление, согласованное с заместителем 
министра (начальником отдела растениеводства и агротехнологий), 
передается уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства 
для получения подписи министра (или лица его замещающего) или за-
местителя министра и отправки по почте заявителю уполномоченным 
сотрудником сектора делопроизводства. 

Уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием при-
чин отказа по форме согласно приложению № 11 Административного 
регламента  должно быть направлено заявителю не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подписания заключения.

3.3.6. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства мини-
стерства передает документы заместителю министра, курирующему 
отдел государственной поддержки АПК, для наложения соответствующих 
резолюций. 

В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный со-
трудник сектора делопроизводства передает документы в отдел госу-
дарственной поддержки АПК.

3.3.6. После наложения резолюций заместителем министра уполно-
моченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел государственной поддержки АПК.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК:

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного перечня;

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель»;

запрашивает (при необходимости) в день получения пакета до-
кументов в уполномоченных государственных органах посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, следующие документы и 
сведения в отношении заявителя:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

сведения о постановке на учет в налоговом органе на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики юридического (или физического) лица;

сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов;

проверяет соответствие сведений, отраженных в накладных, платеж-

УТОЧНЕНИЕ
В «Официальной Кабардино-Балкарии» № 14 (400) от 17 апреля 2015 г. в Распоряжении Главы КБР № 34-РГ по вине редакции допущена 

неточность. После слов «Распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики» следует читать: «1. В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г.» и далее по тексту.   
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ных документах сведениям, указанным в справках-расчетах;

проверяет акты выполненных работ на предмет правильности за-
полнения и произведенных расчетов;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на пра-
вильность оформления и исчисления суммы субсидий; 

рассматривает замечания (при наличии) отдела растениеводства и 
агротехнологий;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
эти цели на текущий финансовый год.

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения 
пакета документов в отделе государственной поддержки АПК не может 
превышать 3 рабочих дней.

На основании проведенной проверки документов уполномоченный 
сотрудник отдела государственной поддержки АПК, в случае выявления 
наличия причин отказа в предоставлении субсидии, указанных  в п. 2.7. 
настоящего Регламента,  готовит письменное уведомление заявителю, 
с указанием причины отказа по форме согласно приложения №11 Ад-
министративного регламента.

Уведомление, согласованное с заместителем министра передается 
уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства для получения 
подписи министра или заместителя министра и отправки заявителю.

В случае поступления информации о предоставлении заявителем 
недостоверных  данных  или  обнаружения фактов, вызывающих со-
мнения в правомерности предоставления заявителю субсидий, уполно-
моченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК передает 
пакет документов (с соответствующей информацией) в отдел правовой 
и организационной работы для получения правовой оценки выявленных 
фактов и данных.

Уполномоченный сотрудник отдела правовой и организационной 
работы в течение 2 рабочих дней рассматривает документы и по итогам 
рассмотрения готовит заключение и передает документы вместе с за-
ключением в отдел государственной поддержки АПК, или оформляет 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа по форме согласно приложения № 11 Административного 
регламента.

В случае отсутствия претензий, отдел правовой и организационной 
работы передает пакет документов в отдел государственной поддержки 
АПК, который в течение одного дня с момента получения заключения 
готовит сводное заключение.

В случае подтверждения предоставления заявителем недостоверных 
данных, уполномоченный сотрудник отдела правовой и организационной 
работы оформляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа по форме согласно приложения №11 Адми-
нистративного регламента. Уведомление передается уполномоченному 
сотруднику сектора делопроизводства для получения подписи министра 
(или лица его замещающего) или курирующего заместителя и отправки 
заявителю по почте уполномоченным сотрудником сектора делопроиз-
водства. Одновременно уполномоченный сотрудник отдела правовой 
и организационной работы готовит соответствующее заключение и 
передает документы вместе с заключением в отдел государственной 
поддержки АПК.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает 
уведомление министру (или лицу его замещающему) на подпись и после 
подписания, не позднее первого рабочего дня отправляет уведомление 
заявителю по почте.

3.3.8. По результатам рассмотрения документов всеми отделами, 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК 
заполняет лист согласования (приложение № 12) с отметкой о соответ-
ствии или несоответствии представленных документов требованиям для 
предоставления субсидий. 

3.3.9. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК по результатам рассмотрения документов составляет перечень 
получателей субсидий.

3.4. Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на расчетный счет заявителя.

3.4.1. На основании перечня получателей субсидий уполномоченный 
сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение 2 рабочих 
дней составляет и подписывает сводный реестр получателей субсидий, 
обеспечивает подписание уполномоченным сотрудником отдела рас-
тениеводства, начальником отдела государственной поддержки АПК, 
начальником отдела растениеводства, заместителем министра, курирую-
щего от растениеводства и заместителем министра, курирующего отдел 
государственной поддержки АПК, министром (или лицом его замеща-
ющим) и направляет реестр в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2 дней с момента получения сводных реестров 
оформляет платежные поручения и направляет в соответствующие 
органы (п.3.4.3. настоящего Регламента).

3.4.3. Результатом административной процедуры является направле-
ние уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности в электронном виде сводных реестров и платежных документов в:

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике - для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных 
организациях, причитающейся за счет средств федерального бюджета 
суммы субсидии;

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики - для 
перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета по-
лучателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, 
причитающейся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики суммы субсидии.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями законо-
дательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Ответственность за полноту и достоверность заключений, под-
готовленных в каждом из отделов, несет сотрудник отдела, осуществляв-
ший проверку документов. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
министерства, должностных лиц министерства, государственных граж-
данских служащих при предоставлении государственной услуги (далее 
также - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) министерства, должностного лица 
министерства либо государственного служащего является решение или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществлен-
ное им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

отказ министерства, должностного лица министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) министерства, должностных лиц министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
должностным лицам, уполномоченным приказом министерства на 
рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в министерство. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. Заявителем   могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в 
течении двух рабочих дней и рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Министерства, должностного лица министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или  в  
случае  обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом случаи заявитель уведомляется о 
принятии решения о прекращении переписки.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявители имеют право обратиться в министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

5.12. Процедура изложенная в главе 5 применяется также в случае 
подачи жалобы через представителя. В этом случае переписка ведется 
с представителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (полное наименование заявителя)
субсидии на ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (наименование субсидии)
в соответствии с Постановлением   Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от «__» _________ 20__ г. № ____.
Документы, необходимые  для  получения  субсидий  в  соответствии  с действующим порядком, прилагаются.

Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
                                (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»
Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур

____________________________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ________________________________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)

____________________________________________________________________________
(получатель субсидий)

Группы сельскохо-
зяйственных культур

Площадь сева, га Количество приобретенных элитных семян Ставка субсидии, 
рублей на 1 тонну

Потребность в субси-
диях, рублей, (гр. 3 

x гр. 5)Всего, тонн в том числе приоб-
ретенные в ноябре 
- декабре предыду-
щего года, затраты, 
по которым не были 
профинансированы

Итого

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________ Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.                                    (подпись)
         (подпись)
М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР
  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 
подотраслей растениеводства»

Заполняется получателем субсидий
СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление в 20___ году субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями
________________________________________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств _______________________________________________________________________

(федерального/республиканского бюджета КБР)
по _______________________________________________________________________

(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ Год закладки Площадь закладки 
(уход), га

Ставка субсидий, рублей, 
на 1 га

Потребность в субсидиях, 
рублей, (гр. 2 x гр. 3)

Закладка многолетних насаждений, в том 
числе:

Работы по уходу за многолетними насаж-
дениями, в том числе:

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________ Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.        (подпись)
         (подпись)
М.П. «___» _________ 20__ г.
телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»
Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на закладку и уход за питомниками 

(федерального/республиканского бюджета КБР)
________________________________________________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств ____________________________________________________________________________

(федерального/республиканского бюджета КБР)
по _____________________________________________________________________________

(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ Площадь заклад-
ки (уход), га

Ставка субсидий, 
рублей, на 1 га

Потребность в субсидиях, ру-
блей, (гр. 2 x гр. 3)

Закладка питомников, в том числе:

Работы по уходу за питомниками, в том числе:

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________ Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.                                     (подпись)
         (подпись)
М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР
  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 
подотраслей растениеводства»

Заполняется получателем субсидий
СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление в 20___ году субсидий на раскорчевку садов
________________________________________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств ________________________________________________________________

(федерального/республиканского бюджета КБР)
по ________________________________________________________________________

(получатель субсидий)

Наименование выполненных 
работ

Площадь раскорчевки, га Ставка субсидий, рублей, на 1 га Потребность в субсидиях, ру-
блей, (гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка сада

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________ Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.      (подпись)
         (подпись)
М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

                                                                
 Утверждаю:

Руководитель хозяйства
                                                Ф.И.О. ____________________
                                                подпись ___________________

                                                от «__» ______________ года

                                                                      
 М.П.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________
Месторасположение участка _________________________________________
Площадь сада __________________ га.

АКТ
определения возраста садов методом подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев

Наименование плодовых культур Площадь участка, представлен-
ного к раскорчевке, га

Количество отобранных для 
обследования деревьев, шт.

Среднее количество годичных 
колец на 1 дереве, шт.
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Итого:

Заключение комиссии:

Члены комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

Наименование хозяйства _________________________________________________________________________________________________
месторасположение участка ________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________________________________________________________________
наименование насаждений _______________________________________________________________________________________________
площадь закладки ________________________________________________________________________________________________________
наличие  площади  многолетних  насаждений  (с указанием  типа насаждений на начало года __________________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке многолетних насаждений за период __________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

Члены комиссии: _______________________ 
______________________________________
______________________________________

Руководитель хозяйства _________________ 
______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

Наименование хозяйства ________________________________________________________________________________________________
месторасположение участка ________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________________________________________________________________
наименование насаждений ______________________________________________________________________________________________
год закладки __________________________________________________________________________________________________________
площадь закладки ________________________________________________________________________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями

за период _____________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

Руководитель хозяйства ___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

Наименование хозяйства ________________________________________________________________________________________________
месторасположение участка _____________________________________________________________________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________________________________________________________________
наименование насаждений _______________________________________________________________________________________________
год закладки ___________________________________________________________________________________________________________
площадь закладки _______________________________________________________________________________________________________

АКТ
выполненных работ по раскорчевке садов

за период ________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

Члены комиссии: ____________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Руководитель хозяйства ___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

____________________________________________________________________________
наименование юридического лица / ФИО главы К(Ф)Х или ИП

Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства по следующим основаниям: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
основания для отказа в предоставлении государственной услуги

Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи заявления в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в установленные 
законом сроки.

Должностное лицо
Подпись, дата

Исполнитель_____________________ 
тел.___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту по предоставлению  Минсельхозом КБР

  государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку  отдельных 

подотраслей растениеводства»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
    Заявитель __________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица / ФИО главы К(Ф)Х или ИП)

Наименование структурного под-
разделения министерства

Дата поступления 
документов

Дата передачи до-
кументов

Результаты рассмо-
трения документов

Подпись Расшифровка под-
писи

Отдел растениеводства и агро-
технологий      

Отдел государственной поддерж-
ки АПК

Сотрудник отдела растениеводства
и агротехнологий                                                             подпись                                  расшифровка подписи

Сотрудник отдела экономического анализа,
прогнозирования и субсидирования                             подпись                                  расшифровка подписи

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 57
от 21 апреля 2015 г.

внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 21.04.2015 г., НГР: RU 07000201500107

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 апреля 2015 года № 67-ПП «О Правилах 
предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике» приказываю:

1. Утвердить на 2015 год прилагаемые ставки субсидий, предо-
ставляемых за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства.

2. Установить сроки представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для полу-
чения в 2015 году указанных субсидий - до 10 декабря.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Консультанту отдела правовой и организационной работы (С.Б. 

Самченко) в течение десяти дней после дня государственной реги-
страции настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-
Балкария» для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства КБР –  министр                   М. ДАДОВ

О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2015 года № 67-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 21 апреля 2015 г. № 57

CТАВКИ СУБСИДИЙ,
предоставляемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Виды расходов Единицы измерения Ставка субсидий, рублей 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая супер-элиту            

в том числе:                                

колосовые, включая овес тонна 450

пшеница твердая тонна 650

крупяные, включая сорго                           тонна 700

зернобобовые                             тонна 500

Соя, включая супер-элиту             тонна 800

Клевер, люцерна, козлятник тонна 5000

Подсолнечник

в том числе:

родительские формы гибридов тонна 80000

сорта масличного типа тонна 3000

гибриды F 1 посевная единица 11,5

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный 
(включая суперэлиту по всем культурам)

тонна 1700

Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту тонна 2000

Кукуруза 

в том числе:

родительские формы гибридов тонна 13000

гибриды F 1 посевная единица 16

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту тонна 500

Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту 
и гибриды F 1

тонна 10% от стоимости семян

Лук-севок тонна 300

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями      

Закладка плодовых и ягодных  кустарниковых насаждений, 
хмельников, питомников ягодных культур

гектар 4830

Закладка питомников плодовых культур гектар 13110

Закладка садов интенсивного типа гектар 21000

Уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми насажде-
ниями, садами интенсивного типа, хмельниками до начала 
периода их товарного плодоношения, питомниками плодовых 
и ягодных культур

гектар 1150

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки гектар 1819

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

Закладка виноградников гектар 5000

Уход за виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения, в том числе

Уход за виноградниками гектар 2000

Установка шпалеры гектар 2000
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о начале приема документов для участия в конкурсах 

по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках реализации ведомственных целевых программ:
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов»;

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

Прием заявок на участие в конкурсах будет проводиться:
с 27 по 30 апреля 2015 года (включительно);
с 5 по 8 мая 2015 года (включительно);
с 12 по 13 мая 2015 года (включительно)
с 9.00 до 17.00 

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

№ Наименование муни-
ципального района

Адрес местной администрации 
муниципального района

 № кабинета Номера телефонов 
для справок

1 Баксанский г. Баксан,  ул. Революционная, б/н 2 этаж,  каб. №216 8-/866-34/- 2-17-54

2 Зольский г.п. Залукокоаже,  ул. Комсомольская, 89 1 этаж,  каб. №101 8-/866-37/- 4-13-35

3 Лескенский с.п. Анзорей,  ул. Шинахова, 1 а 1 этаж,  каб. №110 8-/866-39/- 9-55-04

4 Майский г. Майский,  ул. Энгельса, 68 1 этаж,  каб. №15 8-/866-33/- 2-27-29

5 Прохладненский г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 1 этаж,  каб. №101 8-/866-31/- 2-30-01

6 Терский г. Терек,  ул. Ленина, 15 1 этаж,  каб. №101 8-/866-32/- 4-10-06

7 Урванский г. Нарткала,  ул. Ленина, 37 2 этаж,  каб. №2 8-/866-35/- 4-37-46

8 Чегемский г. Чегем,  ул. Баксанское шоссе, 3 1 этаж,  каб. 101 8-/866-30/- 4-72-95

9 Черекский г.п. Кашхатау,  ул. К. Мечиева, 108 2 этаж,  каб. УСХ 8-/866-36/- 4-12-57

10 Эльбрусский г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 4 этаж, каб. №3 8-/866-38/- 4-30-18

С Порядками предоставления указанных грантов можно ознакомиться:
- на странице Министерства сельского хозяйства КБР, на официальном портале Правительства КБР в сети Интернет, по адресу: http://

pravitelstvo.kbr.ru;
- в газете «Официальная Кабардино-Балкария» № 14 (400) от 17 апреля 2015 года;
- в Управлениях сельского хозяйства муниципальных районов по указанным выше адресам и телефонам;
- по телефонам отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КБР: 8-/8662/-40-84-70, 8-/8662/-40-95-11;
- по телефонам отдела растениеводства и агротехнологий Министерства сельского хозяйства КБР: 8-/8662/-40-91-15, 8-/8662/-40-09-97.
Для получения дополнительной информации  обращаться к секретарю комиссии по телефону в Министерстве сельского хозяйства 

КБР: 8/8662/402866.


