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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 апреля 2016 г.

№ 70-ПП
г. Нальчик
О Положении о Региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Основное
мероприятие

обеспечение проведения работ по
улучшению землеустройства и землепользования

966

0113

38 1 02 29020

200

1000,0

1050,0

оценка земельных участков находящихся в государственной собственности

966

0113

38 1 02 29020

200

300,0

300,0

1050,0

300,0

Содержание аппарата Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, в
том числе:

966

0113

38 1 06 90000

19571,3

19084,4

19084,4

расходы на выплаты персоналу

966

0113

38 1 06 90000

100

18074,9

17565,4

17565,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

966

0113

38 1 06 90000

200

1492,4

1515,0

1515,0

иные бюджетные ассигнования

966

0113

38 1 06 90000

800

4,0

4,0

4,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

27 апреля 2016 г.

№ 72-ПП
г. Нальчик
О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2016 г. № 70-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015
г. № 236-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по созданию единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам», определяет
цели и задачи создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее - Региональный сегмент), группы
его пользователей, их права и обязанности.
2. Под межведомственной системой понимается комплекс ведомственных информационных систем, предназначенных для учета
контингента обучающихся в образовательных организациях различного
типа, взаимосвязанных с информационными системами заинтересованных исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики и государственных внебюджетных фондов
по Кабардино-Балкарской Республике, содержащих персональные
данные обучающихся. Создание Регионального сегмента направлено
на решение ряда актуальных проблем развития общего, профессионального и дополнительного образования, в том числе на повышение
качества и оперативности принятия управленческих решений, за счет
организации эффективного межведомственного электронного обмена
информацией.
3. Целями создания Регионального сегмента являются:
повышение эффективности государственного и муниципального
управления;
повышение качества оказания услуг в электронном виде;
переход на новый качественный уровень функционирования ведомственных систем.
4. Основными задачами Регионального сегмента являются:
получение информации о количестве обучающихся, проживающих
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
получение оперативной информации об очередях на зачисление
в образовательные организации различного типа и степени их наполнения;
прогнозирование потребности на места в образовательных орга-

низациях, в том числе в дошкольных образовательных организациях;
учет обучающихся в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, получение информации о влиянии образовательного процесса на состояние их здоровья;
получение актуальной информации о посещаемости обучающимися образовательных организаций, в том числе оперативное выявление
детей, не приступивших или прекративших обучение, в целях профилактики беспризорности детей;
формирование полного набора данных об образовательных траекториях и достижениях детей при их обучении в различных образовательных организациях, включая результаты дополнительного образования;
повышение доступности информации для населения об образовательных организациях и оказываемых ими образовательных услугах
через государственные информационные порталы, в том числе через
единый портал государственных и муниципальных услуг;
сокращение количества документов и информации, подлежащих
представлению заявителями для получения государственных или
муниципальных услуг в сфере образования.
II. Группы пользователей Регионального сегмента
5. К целевым группам пользователей Регионального сегмента относятся Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, органы, осуществляющие управление в
сфере образования, образовательные организации, уполномоченная
организация по внедрению, методическому и технологическому сопровождению функционирования Регионального сегмента.
6. Органы, осуществляющие управление в сфере образования,
образовательные организации обеспечивают соблюдение регламентированных процедур работы с Региональным сегментом, своевременность заполнения и достоверность данных в Региональном
сегменте.
7. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет организационное,
методическое и консультационное сопровождение функционирования
Регионального сегмента, контролирует выполнение регламентированных процедур работы с Региональным сегментом, в том числе определяет уполномоченную организацию по внедрению, методическому и
технологическому сопровождению функционирования Регионального
сегмента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 апреля 2016 г.

№ 71-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2018 годы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2016 г. № 71-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП
Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2018 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2018 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской
Республики.

1

2

Статус

Наименование государственной программы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации
РзПр

ЦСР

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

Х

23000,7

22705,4

22705,4

230,0

-

-

230,0

-

-

Государственная
программа

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2018 годы

966

Х

Х

Основное
мероприятие

Управление находящимися в государственной собственности акциями (долями) хозяйственных обществ, в том числе:

966

0113

38 1 06 99999

оценка рыночной стоимости пакетов
акций (долей) хозяйственных обществ,
находящихся в государственной собственности Кабардино-Ба лкарской
Республики

966

0113

38 1 06 99999

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной собственностью, в
том числе:

966

0113

38 1 02 29020

оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной собственности

966

0113

38 1 02 29020

инициативный аудит государственных
предприятий и хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики

966

0113

38 1 02 29020

Основное
мероприятие

Расходы (тыс. рублей)

ГРБС

200

3199,4

3621,0

3621,0

200

1649,4

2121,0

2121,0

200

250,0

150,0

150,0

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2016 г. № 72-ПП
ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской Республики
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской
Республики органами местного самоуправления муниципальных образований, определенными пунктом 3 статьи 72 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее - уполномоченные органы).
2. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются:
организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований земельного законодательства, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность (далее - плановые проверки,
внеплановые проверки);
принятие предусмотренных действующим законодательством мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
направление актов проверки в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора в случае выявления
в ходе проведения проверки нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность.
3. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются
всоответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом
особенностей, установленных настоящим Порядком.
Планы проведения плановых проверок составляются отдельно в
отношении органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления, граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки осуществляют уполномоченные органы в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля.
4. Уполномоченные органы разрабатывают ежегодные планы проведения плановых проверок независимо друг от друга в отношении объектов
земельных отношений, расположенных в границах муниципального образования, в котором указанные уполномоченные органы осуществляют
свою деятельность, в пределах полномочий, установленных Земельным
кодексом Российской Федерации.
Ежегодные планы проведения плановых проверок составляются в том
числе с учетом периодичности их проведения, установленной законодательством, а также с учетом анализа результатов предыдущих проверок,
данных государственного мониторинга земель, анализа состояния соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок до
их утверждения направляются уполномоченными органами в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», на согласование в территориальные
органы федеральных органов государственного земельного надзора
до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих
проверок.
6. В ежегодные планы проведения плановых проверок включаются
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся правообладателями объектов земельных отношений, а также
указываются сведения об указанных объектах земельных отношений,
позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер, адрес и (или)

описание местоположения), а также иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
В случае если органы государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане являются правообладателями
земельных участков в различных муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики, включение указанных лиц в ежегодный
план проведения плановых проверок в рамках одного муниципального
образования не препятствует их включению в ежегодный план проведения
плановых проверок в другом муниципальном образовании.
7. В случае если органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане являются правообладателями нескольких земельных участков, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики, плановая проверка проводится в
отношении того земельного участка, сведения о котором указаны в ежегодном плане проведения плановых проверок на соответствующий год.
8. Организация и проведение внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются
в соответствии с федеральным законодательством, причемсогласование
с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении
граждан, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления не требуется.
9. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении плановых и внеплановых проверок, включая порядок уведомления проверяемого лица о проведении проверки, порядок
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и результатов
плановых (рейдовых) осмотров и обследований, устанавливаются в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком административными регламентами, утверждаемыми
органами местного самоуправления.
10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченных органов, осуществляющих плановые и внеплановые проверки,
могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Информация о результатах проведенных проверок размещается
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
12. Уполномоченные органы при осуществлении муниципального
земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов государственного земельного надзора, с органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, а также надзор за соблюдением
которых в соответствии с пунктами 3-5 Положения о государственном
земельном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. №1 «Об утверждении Положения
о государственном земельном надзоре», осуществляют федеральные
органы исполнительной власти, должностные лица уполномоченных
органов, выявившие такие нарушения, обязаны в течение 3 рабочих дней
со дня выявления такого нарушения проинформировать посредством почтового отправления о выявлении указанных нарушений уполномоченные
территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора, направив копию акта проверки с указанием информации
о наличии признаков выявленного нарушения.
13. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые формы документов, установленные Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
типовые формы документов в соответствии с приложениями № 1-5 к
настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Кабардино-Балкарской Республики

документах на земельные участки, правообладателях)
При обследовании установлено следующее: _________________.
Объяснение лиц(а) (физического, представителя юридического
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя) по результатам
проведенного обследования на предмет соблюдения земельного
законодательства: _______________________.

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2018
годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики
№
п/п

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований до 1 июня 2016 г. разработать и утвердить административные регламенты, предусмотренные пунктом 9 Порядка.

Типовая форма
АКТ
обследования земельного участка
_____________________
(место составления)

№ ________ «___» __________ 20__ г

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «___» _______ 2016 года, № ______,
Мной, _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность
специалиста уполномоченного органа)
в присутствии ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование собственника,
арендатора земельного участка, землепользователя, землевладельца или их представителей, при обследовании земельного
участка в присутствии представителя указывается документ,
подтверждающий его полномочия)
в целях _________________________________________________
проведено обследование земельного участка _________________
(приводятся данные о земельном участке,
________________________________________________________
месторасположение, адрес, цель использования при наличии сведений о____________________________________________________.

«___» __________ 20__ г.

_________________ ______________
(Ф.И.О)
(подпись)
В ходе проверки производились: _____________________________.
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: _______________________________________.
С актом ознакомлены, свидетели, третьи незаинтересованные лица:
1. _____________________ _____________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
2. __________________________ _____________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Участники обследования земельного участка:
1. _______________________________ _________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
2. ____________________________ _________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

С актом обследования земельного участка ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ____________________
____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, (подпись) (дата) получившего документы)
"___" __________ 20__ г.

_____________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приложение № 2
к Порядку осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 4
к Порядку осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Типовая форма
ФОТОТАБЛИЦА
______________________
(место составления)

от «___» __________ 20__ г.

Типовая форма
Кому:
__________________________________
__________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

К акту обследования № ___ от «___» ______ 20___ г. земельного
участка, расположенного:
________________________________________________________,
используемого (предоставленного) на основании _______________
________________________________________________________
Съемка проводилась в ___ часов ___ минут ___ фотокамерой ___.
Снимок № 1
________________________________________________________
___________________________________________________________
(описание снимка земельного участка)
Снимок № 2
________________________________________________________
___________________________________________________________
(описание снимка земельного участка)
Снимок № 3
________________________________________________________
___________________________________________________________
(описание снимка земельного участка)
Подпись должностного лица, составившего фототаблицу

_______

от «___» __________ 20__ г.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Порядком существления муниципального земельного контроля
на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от «___» _________________ 2016 года № ______, Вам необходимо
явиться в ______________________________ по вопросу правомерности использования Вами земельного участка, используемого __
__________________________________________________________,
расположенного по адресу: ________________________________
________________.
При себе необходимо иметь оригиналы и копии следующих документов (при наличии):
_________________________________________________________.
Дата прибытия __________________________________________.
Время прибытия _________________________________________.
Должностное лицо (специалист) органа
муниципального земельного контроля ______ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
тел. ____________________________________________________
__________________________________________________________
(отметка о вручении уведомления)

Приложение № 3
к Порядку осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 5
к Порядку осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Типовая форма
ПРОТОКОЛ
обмера земельного участка
от «___» __________ 20__ г.

Типовая форма
№ ______

Обмер земельного участка произвели: _____________________
___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста уполномоченного органа,
производившего(их) обмер земельного участка)
в присутствии:
__________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, Ф.И.О. законного
представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу:
_______________________________________________________
(кадастровый номер, адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет:
(__________________________________________________) кв. м.
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади:
_______________________________________________________.

Кому:
__________________________________
__________________________________
ЗАПРОС
от «___» __________ 20__ г.

№ ____________

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
«___» _____________2016 года № ______, а также с целью выяснения
правомерности использования Вами земельного участка прошу Вас
представить оригиналы и копию следующих документов:
________________________________________________________.
_________________________________________________________.
Время представления документов _____________________________.

Особые отметки :
__________________________________________________________
Подписи должностных
лиц, проводивших обмер _____________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
___________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Присутствующий ___________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
________________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Должностное лицо (специалист) органа
муниципального земельного контроля _________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
тел. _____________________________________________________
______________________________________________
(отметка о вручении запроса)
Запрошенные документы получены в полном (не в полном)
объеме в срок (не в срок)
_________________ ___________ ___________________________
(Ф.И.О., должность лица) (подпись) (дата) получившего документ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №54
от 5 мая 2016
Об утверждении административных регламентов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по
предоставлению государственной услуги:
«Предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»;
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства в КабардиноБалкарской Республике»;
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»;
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике».
2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-

ственных услуг руководствоваться указанными административными
регламентами.
3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок
направить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и
взаимодействия со СМИ М.Х. Теуважуковой после государственной
регистрации настоящего приказа обеспечить размещение его на
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты «Официальная
Кабардино-Балкария» для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК Кулакову И.Н.
6. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2014 г. № 70.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР –
министр

С. ГОВОРОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 мая 2016 г. №54
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока (далее соответственно - министерство, субсидия, государственная услуга, Административный регламент)
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными
лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными органами исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики и территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти при предоставлении
государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие
собственное производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация,
индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии,
что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
также:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».
3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо
соблюдать следующие условия:
1) постановка на учет в налоговом органе и осуществление производственной деятельности в Кабардино-Балкарской Республики;
2) отсутствие на дату представления документов на получение
субсидий недоимки по налогам, сборам в Управление Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике и задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное
медицинской страхование;
3) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число
месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором подано заявление на предоставление субсидий;
4) осуществление реализации и (или) собственной переработки
молока;
5) наличие у заявителя на территории Кабардино-Балкарской Республики поголовья коров молочного направления на первое число
месяца обращения о предоставлении средств на возмещение части
затрат на 1 килограмм молока, учтенного Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике;
6) наличие согласия получателя на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за
исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
7) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством и

органами финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
8) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством;
9) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
государственных внебюджетных фондов.
Государственная услуга предоставляется заявителю за реализацию
товарного молока:
высшего сорта;
первого сорта (в течение 2014 года).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. Государственная услуга предоставляется по адресам:
1) 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
График работы министерства:
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
телефон приемной министерства: 40-71-29;
2) 360000, г. Нальчик, улица Хуранова, 9, государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных услуг и муниципальных услуг».
График работы ГБУ «МФЦ»:
понедельник – пятница: с 8.30 до 20 часов;
суббота: с 9 до 18 часов;
выходной день: воскресенье;
телефон: 42-10-21.
5. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги и
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
на странице министерства официального портала Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
6. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной
услуги (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела
(далее - отдел животноводства) и отдел государственной поддержки
АПК (далее – отдел господдержки);
2) устно по следующим телефонам:
отдел животноводства – 40 – 75 – 88, 40 – 95 – 11, факс 40 – 84 – 70;
отдел субсидирования – 40 – 66 – 85, 40 – 66 – 26, 40 – 57 – 35;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в
министерство по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27;
4) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу:
minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами отделов животноводства и субсидирования лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ
на телефонный звонок должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки), осуществляющее информирование, начинает с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного
разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки), осуществляющее информирование,
дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела животноводства (отдела господдержки), принявшего телефонный звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое
удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по
которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),
осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка по другому телефонному
аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что
должен сделать).
Должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),
осуществляющее информирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от
стандартных процедур и условий оказания государственной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя,
или в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также
путем размещения информационных материалов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес официального сайта министерства: страница министерства
официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru).
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве в
местах предоставления государственной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные
материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной
услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная
версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства - страница министерства официального портала Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.
исчерпывающий перечень органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, организаций, в которые необходимо
обратиться заявителю, с описанием конечного результата обращения
в каждый из указанных органов (организаций), а также их последовательность посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления
государственной услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих
должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство,
и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства - страница министерства
официального портала Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru:
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой,
отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - предоставление за
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока.
Наименование органа исполнительной власти республики, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Ответственными за предоставление государственной услуги являются отделы животноводства и господдержки.
17. При предоставлении государственной услуги Министерство
осуществляет взаимодействие с:
управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике - в целях получения от него сведений о наличии
(отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам
и сборам;
управлением Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике - в целях перечисления с лицевого счета министерства
на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных
организациях, соответствующих сумм субсидий, причитающихся за
счет средств федерального бюджета;
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики - в
целях перечисления с лицевого счета министерства на расчетные
счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях,
причитающихся сумм субсидий.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требуется
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при предоставлении государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.
Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления
выплатных документов и направления их в Управление Федерального
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике и министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет заявителя, открытый в
российской кредитной организации, соответствующей суммы субсидии
и уведомление заявителя о принятии данного решения;
принятие решения об отказе в предоставлении государственной
услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
Срок предоставления государственной услуги
21. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема документов предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента и заключения соглашения, формирует
реестр получателей субсидий, оформляет платежные документы в
электронном виде и направляет их в уполномоченный финансовый
орган для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные
счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях,
причитающейся за счет средств федерального бюджета и средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суммы
субсидии.
22. Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться в сроки утверждаемые министерством.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,
регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
11.04.2011, 15. ст. 2036);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011,
№ 29, ст. 4479);
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 28);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2015 года № 81-ПП «О Порядке предоставления за
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока» (далее – Порядок), а также последующими редакциями
указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель представляет
следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - справка-расчет);
3) копии документов: товарные накладные заверенные получателем
субсидий (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих реализацию молока и (или) осуществляющих собственную
переработку молока;
4) справка лабораторного анализа с указанием фактических физико-химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока – для сельхозтовапроизводителей, осуществляющих собственную
переработку молока;
5) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока;
6) сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров
и коз, выходе телят и козлят на 100 голов;
7) сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока;
8) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов
сельскохозяйственного товаропроизводителя, выданное не ранее 30
дней до дня подачи документов, для перечисления субсидий;
9) копии свидетельств о государственной регистрации сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Кабардино-Балкарской
Республики и постановке на учет в налоговом органе, заверенные
получателем субсидий;
10) справка (сведения) о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по уплате налоговых платежей, выданная
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Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее одного месяца до даты подачи заявления
на предоставление субсидий;
11) справка структурного подразделения Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии задолженности по
страховым взносам и взносам на обязательное медицинское страхование выданная не ранее одного месяца до даты подачи заявления
на предоставление субсидий;
12) справка об отсутствии задолженности по заработной плате на
первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
подано заявление на предоставление субсидий, подписанная руководителем и главным бухгалтером;
13) Справка о наличии поголовья скота, заверенная руководителем
заявителя (далее – справка).
Представленные документы должны быть прошиты и пронумерованы.
25. Формы заявления, справки-расчета и Справки заявитель может
получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 360028, г. Нальчик,
проспект Ленина, 27, министерство, кабинет № 286;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства - страница министерства официального
портала Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru:
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах "Консультант Плюс" и "Гарант".
26. Заявление, справка-расчет и Справка могут быть заполнены от
руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего
цвета или при помощи средств электронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные
для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, дату, номер и серию (если есть)
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки,
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, в электронной форме представляются заявителем
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления
государственной услуги, возлагается на заявителя.
27. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:
лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27 ,
Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров,
профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу:
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики;
путем направления документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель представляет
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
по налогам и сборам.
29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по месту
учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном
приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г. №
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от 22
июня 2011 г. № «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего информационное обслуживание и
информирование налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
30. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам представляется заявителем в комплекте с документами,
предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом
26 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий в
законе Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и плановый период;
представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента позже сроков утвержденных
министерством;
представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие у заявителя на территории Кабардино-Балкарской Республики поголовья коров молочного направления, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Кабардино-Балкарской Республике;
отсутствие реализации и (или) собственной переработки товарного
молока;
отсутствие достижения следующих значений показателей идентификации товарного молока по содержанию в нем жира и белка не
менее 3,4 процента жира и 3,0 процента белка;
наличие в представляемых документах противоречивых данных, не
позволяющих однозначно истолковывать их содержание;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных обязательств на предоставление субсидии, предусмотренный законом Кабардино-Балкарской
Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий
финансовый год и плановый период.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
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36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, при получении
результата предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и при получении результата предоставления государственной
услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной
форме.
38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 15 минут.
39. Заявление для предоставления государственной услуги, в том
числе в электронном виде, регистрируется в отделе государственной
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279.
40. Письменное обращение заявителя о получении информации
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном
виде, регистрируется в отделе государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения министерства.
42. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалета).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
43. Места для заполнения заявлений для предоставления государственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, информационным киоском, стульями и столами
(стойками).
44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационном киоске в холле министерства
в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в
удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте министерства
- страница министерства официального портала Правительства КБР
(www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.
45. Рабочие места должностных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в
полном объеме.
Показатели доступности и качества государственной услуги
46. Государственная услуга может быть предоставлена государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных услуг и муниципальных услуг»,
также в ГБУ «МФЦ» можно получить информацию о ходе предоставления государственной услуги.
К показателям доступности и качества государственной услуги
относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует
требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном
виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления государственной услуги размещена с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал
(5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления государственной услуги необходимо пользоваться другими
способами получения информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные
правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные
и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным
лицом, предоставляющим государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за
определенный промежуток времени необходимо сумму показателей
по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги обеспечивается
возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт министерства - страница министерства официального портала Правительства
КБР www.pravitelstvokbr.ru, minagro@rambler.ru, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной

услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
48. Предоставление министерством государственной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление документов, предусмотренных пунктом
24 настоящего Административного регламента (далее - документы).
51. Должностное лицо министерства, ответственное за прием документов, устанавливает:
предусмотрены или не предусмотрены законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
текущий финансовый год и плановый период, расходные обязательства
по предоставлению субсидии;
представлены документы до или после сроков утвержденных министерством;
представленные документы соответствуют или не соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Административного регламента. Максимальное время выполнения административного действия по приему, регистрации и передаче документов
отделом государственной службы, кадров, профилактики коррупции
и делопроизводства составляет 2 рабочих дня.
52. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного
регламента, должностное лицо министерства, ответственное за прием документов, возвращает документы заявителю с приложением
уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины
отказа по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо
министерства, ответственное за прием документов, предоставляет
заявителю возможность для их устранения.
53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в
приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за прием документов:
регистрирует документы в журнале регистраций, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
министерства;
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по
форме согласно приложению 9 к настоящему Административному
регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
54. Максимальное время выполнения административной процедуры
по приему и регистрации документов составляет 15 минут.
55. Результатом выполнения административной процедуры является:
прием и регистрация документов с направлением заявителю уведомления о приеме документов;
отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления
об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
56. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление на бумажном носителе уведомления о приеме
документов или уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
58. Должностное лицо отдела животноводства (субсидирования),
ответственное за рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной
задолженности по налогам и сборам, подписывает его у должностного
лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов, и направляет его в Управление Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
59. В случае самостоятельного представления заявителем справки
налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по
налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсутствии)
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам в
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике не направляется.
60. Максимальное время выполнения административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Административного регламента.
61. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике.
62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и
сборам является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной
доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного
на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам с использованием
системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в
соответствии с требованиями пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и направляется в Управление Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике по почте или курьером.
Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
64. Должностное лицо отдела государственной службы, кадров,
профилактики коррупции и делопроизводства, ответственное за прием
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме документов,
после регистрации передает их в отдел животноводства.
65. При получении от отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства документов, должностное
лицо отдела животноводства, ответственное за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные заявителем в справке-расчет данным указанным в товарных накладных;
осуществляет или не осуществляет заявитель реализацию и (или)
собственную переработку товарного молока;
обеспечено или не обеспечено заявителем достижение значений
показателей идентификации товарного молока по содержанию в нем
жира и белка;
имеются или не имеются в представленных документах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования
(приложение № 5) и готовит уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту
(в двух экземплярах), подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а
второй экземпляр направляет заявителю в течение 10 рабочих дней;
3) при не выявлении замечаний делает об этом отметку в листке
согласования и передает его с документами в отдел государственной
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства для
последующей передачи в отдел субсидирования.
Максимальное время выполнения административного действия
по рассмотрению документов отделом животноводства составляет 3
рабочих дня.
66. При получении от отдела животноводства листка согласования с
документами, должностное лицо отдела субсидирования, ответственное за рассмотрение документов, проверяет листок согласования и
по результатам их проверки:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему
Административному регламенту, подписывает его у должностного
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к
документам, а второй экземпляр направляет заявителю в течение 10
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рабочих дней. Максимальное время выполнения административного
действия по рассмотрению документов отделом субсидирования составляет 3 рабочих дня;
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, является основанием для подготовки
выплатных документов в целях перечисления заявителю причитающейся суммы субсидии.
После принятия решения о включении заявителя в реестр на получение субсидий, отдел субсидирования готовит реестр получателей
субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителя
субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
Реестр подписывается должностными лицами министерства, несущими ответственность за соответствие документов, представленных
заявителями, действующим нормативным правовым актам (начальником отдела животноводства и начальником отдела субсидирования),
курирующим заместителем министра и представляется на утверждение министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Утвержденные реестры получателей субсидий направляются в отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства для оформления
платежей.
Максимальное время выполнения административного действия
по рассмотрению листка согласования, межведомственного ответа
и подготовке выплатных документов и уведомлений составляет 3
рабочих дня.
Неполучение от управления Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике межведомственного ответа в
течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги.
67. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления
документов и направления их в Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике и министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с лицевого счета
министерства на расчетный счет заявителя, открытый в российской
кредитной организации, соответствующей суммы субсидий и уведомление заявителя о принятии данного решения;
принятие решения об отказе в предоставлении государственной
услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры направляется заявителю
по адресам, указанным заявителем.
68. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление на бумажном и электронных носителях выплатных документов и на бумажном носителе уведомления об отказе
в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
69. Основанием для начала административной процедуры является
поступление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа с электронной
подписью с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов».
70. Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, в форме электронного документа принимаются должностным
лицом отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, ответственным за прием документов. Должностное лицо отдела государственной службы, кадров, профилактики
коррупции и делопроизводства, ответственное за прием документов,
распечатывает документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.
Далее документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в форме электронного документа, подлежат
регистрации и рассмотрению должностными лицами министерства в
порядке и сроки, установленные настоящим разделом Административного регламента.
71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике межведомственного запроса
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
осуществляется в электронном виде с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки
с применением средств криптографической защиты информации и
электронной подписи.
72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и
результатах предоставления государственной услуги в электронной
форме должностные лица министерства обеспечивают направление
заявителю такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
73. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется заместителем министра сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
министерства положений настоящего Административного регламента
и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов
осуществляется начальником отдела животноводства и начальником
отдела субсидирования постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими
государственную услугу, положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
74. Последующий контроль за исполнением положений настоящего
Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных
действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.
75. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии,
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими
в проверке.
76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
годового плана работы министерства) и внеплановыми (осуществляться на основании приказа министерства). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
77. В любое время с момента регистрации документов в министерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
78. Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного
регламента и правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов
заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
79. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих
80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении
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государственной услуги (далее соответственно - должностные лица,
жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Также заявитель может обратиться с жалобой на решения и
действия (бездействие) государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
услуг и муниципальных услуг», должностных лиц, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
Жалоба подается в ГБУ «МФЦ» в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
81. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования
являются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги на
основании настоящего Административного регламента.
82. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 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)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
83. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
84. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 360028, г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, Минсельхоз КБР;
путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Минсельхоз КБР.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
по электронной почте - minagro@rambler.ru;
на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регламента,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется;
3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему
номеру: 40 - 87 - 58.
Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
85. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
86. Заявитель может обратиться с жалобой 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
88. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования
министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, внимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
89. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства,
его должностных лиц, государственных гражданских служащих. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.
93. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
94. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, оставляет жалобу без ответа в следующих
случаях:
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе;
рассмотрения жалоб, уведомляет заявителя, направившего обращение в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращаются заявителю,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения;
при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение,
о недопустимости злоупотребления правом;
в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.
95. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, - заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.
96. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в
министерство.
97. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики края меры
ответственности.
98. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе
предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Форма
В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от _______________________________
__________________________________
(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
Прошу предоставить субсидии в соответствии с постановлением Правительства КБР от «___» ________ 20___ года № ___ «О
Порядке предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» в сумме ____________ руб. ________ коп.
Сведения о предприятии:
1. Полное наименование предприятия ______________________________
__________________________________________________________________
2. Почтовый адрес ________________________________________________
__________________________________________________________________
(индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
3. Телефон, факс _________________________________________________
4. ОГРН (ОГРНИП) _______________________________________________
5. ИНН _________________________________________________________
6. КПП __________________________________________________________
7. ОКАТО (до муниципального образования) _________________________
8. ОКПО ________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидий, установления факта
представления ложных сведений в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полученные субсидии в доход федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П. «__» ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер
организации-получателя субсидий
______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)

Исполнитель
______________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________
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Форма
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
г. Нальчик

«__» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______
_____________________________________, действующего на основании ________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем: «Получатель», в лице _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - Устав, для индивидуального
___________________________________________________________________________________________________________________,
предпринимателя - Свидетельство о государственной регистрации и паспортные данные)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в соответствии с Порядком предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока, утвержденным постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2015 г. № 81-ПП (далее
соответственно – федеральный бюджет, республиканский бюджет,
субсидия, Порядок).
1.2. В соответствии с Порядком Получатель включается в сводный
реестр получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока и ему предоставляются субсидии в размере __
____________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2. Условия предоставления субсидий
1.1. Субсидии предоставляются Получателю при следующих условиях:
а) постановка на учет в налоговом органе и осуществление производственной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
б) отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам
и отсутствие задолженности по страховым взносам и взносам на
обязательное медицинское страхование;
в) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число
месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором подано заявление на предоставление субсидии;
г) осуществление реализации и (или) собственной переработки
молока;
д) наличие поголовья коров на первое число месяца обращения о
предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм
молока в Министерство;
е) наличие согласия получателя на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за
исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации»;
ж) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством и
органами финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
з) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством.
3. Обязательства Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные разделом 2 настоящего соглашения.
3.1.2. В случаях неисполнения условий предоставления субсидий и
(или) установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий произвести возврат субсидий в доход федерального

бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в
полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения от
Министерства требования о возврате субсидий.
3.1.3. В случае образования остатка субсидий, не использованного
Получателем в отчетном финансовом году, произвести возврат субсидий в доход федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в течение первых 5 рабочих дней
финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидий на условиях, установленных Порядком.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий,
цели и порядка предоставления субсидий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
3.2.3. При нарушении Получателем срока возврата субсидий Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход федерального бюджета и республиканского бюджета в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых им в Министерство, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5. Прочие обязательства
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров. Если
Сторонам не удается достигнуть согласия в разрешении спорных
вопросов, любая из них вправе обратиться в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его
Сторонами и действует по _______________________.
5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Министерство

Получатель

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_________________________
_________________________
Министр
______________/_________/
м/п

__________________________
________________________
_______________________

Руководитель
_________________________
м/п
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Справка
о наличии поголовья скота
__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного предприятия)
По состоянию на ___________________________________________________
(на 1 число после отчетного квартала года)
(Продолжение на 5-й с.)
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(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов на оказание государственной услуги

года в хозяйстве имеется:
Вид скота

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» Вам
отказано в приеме документов
________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

Количество (голов)

Всего КРС
из них коров
в том числе коровы молочного стада
Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П. « » _____________ 20____г.
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»
Справка-расчет
на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в 20____ году субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока
__________________________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
по________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
Наименование продукции

Количество литров (кг) молока

Ставка субсидий на 1 кг

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

1

2

3

4

Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил

подпись Ф.И.О.
Приложение 9
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов на предоставление государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» Ваши
документы приняты к рассмотрению.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил (должность)

подпись Ф.И.О.
Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»

Молоко
в т.ч.: высший сорт
первый сорт
Руководитель организации
__________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_____________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(подпись)
М.П. « » _____________ 20____г.

_______________________
(подпись)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики моих персональных данных.
Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не полными, устаревшими или недостоверными.

Исполнитель _____________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон____________________________________

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»
ФОРМА

Руководитель организации
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)
М.П. « » _____________ 20____г.
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
Наименование структурного
подразделения министерства

Дата поступления
документов

Дата передачи документов

Отметка по результатам рассмотрения
документов
целевое (нецелевое) использование субсидии

Подпись

Расшифровка
подписи

замечания

Отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела
Отдел государственной поддержки АПК
Начальник отдела животноводства, рыбоводства
и племенного дела

подпись

Начальник отдела государственной поддержки АПК

подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»
Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» Вам отказано
в предоставлении субсидии
_____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
Курирующий заместитель министра

подпись

Уведомление подготовил

подпись Ф.И.О.

Ф.И.О.

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»
Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» Вам будет
предоставлена субсидия.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил (должность)

подпись Ф.И.О.
Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 мая 2016 г. №54
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО НАРАЩИВАНИЮ
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике (далее соответственно - министерство, субсидия, государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и
последовательность административных процедур и административных
действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
и территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). В соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку
(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и
реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
также:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».
3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо
соблюдать следующие условия:
наличие у заявителя на территории Кабардино-Балкарской Республики маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и
старше), учтенного Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республики;
наличие у заявителя ежегодного прироста маточного поголовья овец
и коз в текущем финансовом году по сравнению с предшествующим
финансовым годом;
наличие согласия получателя на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за
исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством
и органами финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
государственных внебюджетных фондов.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. Государственная услуга предоставляется по адресам:
1) 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
График работы министерства:
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
телефон приемной министерства: 40-71-29;
2) 360000, г. Нальчик, улица Хуранова, 9, государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных услуг и муниципальных услуг».
График работы ГБУ «МФЦ»:
понедельник – пятница: с 8.30 до 20 часов;

суббота: с 9 до 18 часов;
выходной день: воскресенье;
телефон: 42-10-21.
Информация о месте нахождения и графике работы министерства,
а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне
документов, необходимых для ее получения, размещается:
на странице министерства официального портала Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной
услуги (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина,
27, отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела (далее отдел животноводства) и отдел господдержки АПК (далее – отдел
господдержки);
2) устно по следующим телефонам:
отдел животноводства – 40 – 75 – 88, 40 – 95 – 11, факс 40 – 84 – 70;
отдел господдержки – 40 – 66 – 85, 40 – 66 – 26, 40 – 57 – 35;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в
министерство по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27;
4) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу:
minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Информация предоставляется бесплатно.
6. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги и
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
на странице министерства официального портала Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами отделов животноводства и субсидирования лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ
на телефонный звонок должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки), осуществляющее информирование, начинает с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного
разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки), осуществляющее информирование,
дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела животноводства (отделагосподдержки), принявшего телефонный звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое
удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок
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на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по
которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо отдела животноводства (отделагосподдержки),
осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка по другому телефонному
аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что
должен сделать).
Должностное лицо отдела животноводства (отдела субсидирования), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять
информирование заявителей, выходящее за рамки информирования
от стандартных процедур и условий оказания государственной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя,
или в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также
путем размещения информационных материалов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес официального сайта министерства: страница министерства
официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru).
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве в
местах предоставления государственной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные
материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной
услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная
версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства: страница министерства официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, организаций в которые необходимо
обратиться заявителю, с описанием конечного результата обращения
в каждый из указанных органов (организаций), а также их последовательность посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления
государственной услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих
должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство,
и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования решения и действий (бездействия) должностных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства - страница министерства
официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой,
отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - предоставление субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья
овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике
Наименование органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Ответственными
за предоставление государственной услуги являются отделы животноводства и господдержки.
17. При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с управлением Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике - в целях получения от
него сведений о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требуется
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при предоставлении государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.
Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги является:
составление сводного реестра получателей и направление получателю письменного уведомления о предоставлении субсидии;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Срок предоставления государственной услуги
21. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема документов предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента и заключения соглашения, формирует
реестр получателей субсидий, оформляет платежные документы в
электронном виде и направляет их в уполномоченный финансовый
орган для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные
счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях,
причитающейся за счет средств федерального бюджета и средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суммы
субсидии.
22. Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться в сроки утверждаемые министерством.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,
регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
11.04.2011, № 15, ст. 2036);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и

иных документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011,
№ 29, ст. 4479);
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 28);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2013 года № 103-ПП «О Правилах предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в КабардиноБалкарской Республике» (далее – Правила);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2014 года № 96-ПП «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз в Кабардино-Балкарской Республике», а также последующими
редакциями указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - справка-расчет);
3) справка о наличии маточного поголовья овец и коз по состоянию
на 1 января (далее – Справка);
4) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов
сельскохозяйственного товаропроизводителя, выданное не ранее 30
дней до дня подачи документов, для перечисления субсидий;
5) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтоваропроизводителя на территории Кабардино-Балкарской Республики
и постановке на учет в налоговом органе, заверенные получателем
субсидий;
6) справка соответствующей инспекции Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии у получателя субсидии недоимки по налогам и сборам, и справка структурного
подразделения Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР об отсутствии у него
задолженности по страховым взносам, зачисляемым в пенсионный
фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование, выданные не ранее чем за 10 календарных
дней до даты предоставления документов.
Представленные документы должны быть прошиты и пронумерованы.
25. Формы заявления, справки-расчета и Справки заявитель может
получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 360028, г. Нальчик,
проспект Ленина, 27, кабинет № 286;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на: официальном сайте министерства - страница министерства официального
портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант».
26. Заявление, справка-расчет и Справка могут быть заполнены от
руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего
цвета или при помощи средств электронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные
для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организации,
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при
наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. Документы не
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки,
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов
карандашом не допускается.
Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, в электронной форме представляются заявителем
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления
государственной услуги, возлагается на заявителя.
27. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:
лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27 ,
Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров,
профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу:
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики;
путем направления документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
министерство - minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель представляет
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
по налогам и сборам.
29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по месту
учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном
приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего информационное
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи».
30. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам представляется заявителем в комплекте с документами,
предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом
26 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий в
законе Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период;
представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, после сроков утвержденных
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министерством;
представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента;
несоблюдение условий предусмотренных пунктом 3 настоящего
Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
отсутствие на территории Кабардино-Балкарской Республики маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), учтенного
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Кабардино-Балкарской Республике;
отсутствие ежегодного прироста маточного поголовья овец и коз
в текущем финансовом году по сравнению с предшествующим финансовым годом;
отсутствие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством и
органами финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством;
отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики;
наличие в форме и содержании документов замечаний следующего
характера:
наличие в представленных документах противоречивых данных, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание;
отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным настоящими
Правилами, несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных настоящими Правилами;
несоответствие критериям сельскохозяйственного товаропроизводителя;
наличие в представленных документах исправлений (дописок, подчисток), технических ошибок.
Под техническими ошибками понимаются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые
были внесены в документы, сведениям в документах, на основании
которых они вносились.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, при получении
результата предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и при получении результата предоставления государственной
услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной
форме
38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 15 минут.
39. Заявление для предоставления государственной услуги, в том
числе в электронном виде, регистрируется в отделе государственной
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279.
40. Письменное обращение заявителя о получении информации
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном
виде, регистрируется в отделе государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения министерства.
42. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
43. Места для заполнения заявлений для предоставления государственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, информационным киоском, стульями и столами
(стойками).
44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационном киоске в холле министерства в
местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на странице министерства официального
портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.
45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления государственной услуги
и организовать предоставление государственной услуги в полном
объеме.
Показатели доступности и качества государственной услуги
46. Государственная услуга может быть предоставлена государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных услуг и муниципальных услуг»,
также в ГБУ «МФЦ» можно получить информацию о ходе предоставления государственной услуги.
К показателям доступности и качества государственной услуги
относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует
требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном
виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления государственной услуги размещена с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал
(5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления государственной услуги необходимо пользоваться другими
способами получения информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные
правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные
и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу,
сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за
определенный промежуток времени необходимо сумму показателей
по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги обеспечивается
возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
страница министерства официального портала Правительства
КБР - www.pravitelstvokbr.ru и minagro@rambler.ru, Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
48. Предоставление министерством государственной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление документов, предусмотренных пунктом
24 настоящего Административного регламента (далее - документы).
51. Должностное лицо министерства, ответственное за прием документов, устанавливает:
предусмотрены или не предусмотрены законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
текущий финансовый год и плановый период расходные обязательства
по предоставлению субсидии;
представлены документы до или после сроков утвержденных министерством;
представлен полный или неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Административного регламента.
52. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного
регламента, должностное лицо министерства, ответственное за прием документов, возвращает документы заявителю с приложением
уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины
отказа по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо
министерства, ответственное за прием документов, предоставляет
заявителю возможность для их устранения.
53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственное за прием
документов:
регистрирует документы в день их поступления в министерство в
порядке очередности поступления документов в журнале регистраций, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью министерства;
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по
форме согласно приложению 9 к настоящему Административному
регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
54. Максимальное время выполнения административной процедуры
по приему и регистрации документов составляет 15 минут.
55. Результатом выполнения административной процедуры является:
прием и регистрация документов с направлением заявителю уведомления о приеме документов;
отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления
об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
56. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление на бумажном носителе уведомления о приеме
документов или уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам
и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномоченного
на подписание от имени министерства межведомственных запросов,
и направляет его в управление Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
59. В случае самостоятельного представления заявителем справки
налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по
налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсутствии)
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам в
управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике не направляется.
60. Максимальное время выполнения административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Административного регламента.
61. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике.
62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и
сборам является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной
доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного
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на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной
задолженности по налогам и сборам с использованием системы
электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии
с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и направляется в управление
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике
по почте или курьером.
Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
64. Должностное лицо отдела государственной службы, кадров,
профилактики коррупции и делопроизводства, ответственное за прием документов:
1) рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющимися в министерстве информационными ресурсами устанавливает:
все документы принадлежат одному заявителю;
надлежащим образом оформлены и содержат все установленные
для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, дату, номер и серию (если есть)
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки,
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается;
имеются или не имеются в представленных документах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме
документов передает их в отдел животноводства.
65. При получении от отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства документов, должностное
лицо отдела животноводства, ответственное за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные заявителем в справке-расчете, данным, указанным в Справке о наличии
поголовья овец и коз по состоянию на 1 января;
имеются или не имеются в представленных документах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования
(приложение № 5) и готовит уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту
(в двух экземплярах), подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а
второй экземпляр направляет заявителю в течение 10 рабочих дней;
3) при не выявлении замечаний делает об этом отметку в листке
согласования и передает его с документами в отдел государственной
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства для
последующей передачи в отдел субсидирования.
Максимальное время выполнения административного действия по
рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня.
66. При получении от отдела животноводства листка согласования с
документами, должностное лицо отдела господдержки, ответственное
за рассмотрение документов, проверяет листок согласования и по
результатам их проверки:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему
Административному регламенту, подписывает его у должностного
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к
документам, а второй экземпляр направляет заявителю в течение 10
рабочих дней. Максимальное время выполнения административного
действия по рассмотрению документов отделом господдержки составляет 5 рабочих дня;
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, является основанием для подготовки
выплатных документов в целях перечисления заявителю причитающейся суммы субсидии.
После принятия решения о включении заявителя в реестр на получение субсидий, отдел господдержки готовит реестр получателей
субсидий.
Реестр подписывается должностными лицами министерства, несущими ответственность за соответствие документов, представленных
заявителями, действующим нормативным правовым актам (начальником отдела животноводства и начальником отдела господдержки),
курирующим заместителем министра и представляется на утверждение министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Утвержденные реестры получателей субсидий направляются в отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства для оформления
платежей.
Максимальное время выполнения административного действия
по рассмотрению листка согласования, межведомственного ответа
и подготовке выплатных документов и уведомлений составляет 3
рабочих дня.
Неполучение от управления Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике межведомственного ответа в
течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги.
67. Результатом выполнения административной процедуры является:
предоставление субсидии путем составления сводного реестра с
направлением заявителю письменного уведомления о предоставлении
субсидии;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры направляется заявителю
по адресам, указанным заявителем.
68. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе сводного реестра
получателей на выплату субсидий и уведомления о предоставлении
субсидии или уведомления об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причины отказа.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
69. Основанием для начала административной процедуры является
поступление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа с электронной
подписью с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов».
70. Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, в форме электронного документа принимаются должностным
лицом отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, ответственным за прием документов. Должностное лицо отдела государственной службы, кадров, профилактики
коррупции и делопроизводства, ответственное за прием документов,
распечатывает документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.
Далее документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в форме электронного документа, подлежат
регистрации и рассмотрению должностными лицами министерства в
порядке и сроки, установленные настоящим разделом Административного регламента.
71. Направление в управление Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике межведомственного запроса
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
осуществляется в электронном виде с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки
с применением средств криптографической защиты информации и
электронной подписи.
72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и
результатах предоставления государственной услуги в электронной
форме, должностные лица министерства обеспечивают направление
заявителю такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
73. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется заместителями министра сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
министерства положений настоящего Административного регламента
и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела животноводства и начальником отдела
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господдержки постоянно путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
74. Последующий контроль за исполнением положений настоящего
Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением
сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.
75. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии,
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими
в проверке.
76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внеплановыми (осуществляться на основании приказов министерства). При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
77. В любое время с момента регистрации документов в министерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
78. Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного
регламента и правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату документов
заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
79. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц,
государственных гражданских служащих
80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении
государственной услуги (далее соответственно - должностные лица,
жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Также заявитель может обратиться с жалобой на решения и
действия (бездействие) государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
услуг и муниципальных услуг», должностных лиц, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
Жалоба подается в ГБУ «МФЦ» в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
81. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования
являются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги на
основании настоящего Административного регламента.
82. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 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)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
83. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
84. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 360028, г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, Минсельхоз КБР;
путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Минсельхоз КБР.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
по электронной почте - minagro@rambler.ru;
на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регламента,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется;
3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему
номеру: 40 – 87 - 58.
Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
85. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
86. Заявитель может обратиться с жалобой 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 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
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
88. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых на предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
89. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в журнал
учета жалоб на решение и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее журнал учета жалоб).
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета
жалоб. Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяется
министерством.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе
решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью должностного лица министерства, наделенного
полномочиями по рассмотрению жалоб.
93. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
94. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, оставляет жалобу без ответа в следующих
случаях:
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отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, уведомляет заявителя, направившего
обращение в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения;
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.
95. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, - заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.
96. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в
министерство.
97. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам,
ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги,
применяются установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
меры ответственности.
98. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе
предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»
Форма
Справка-расчет
на предоставление в 20____году субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств
федерального и республиканского бюджета КБР
по ________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
Показатель

Количество голов по состоянию на 01.01.20____г.

Маточное поголовье овец и коз подлежащее субсидированию
Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П. «__» ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер
организации-получателя субсидий
______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)

Исполнитель
______________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»
Форма
В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от _______________________________
__________________________________
(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИП КФХ)
субсидию на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
(Продолжение на 8-й с.)
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(Продолжение. Начало на 2-7-й с.)
К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
С правилами предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидий, установления факта
представления ложных сведений в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полученные субсидии в доход федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)

ФОРМА
ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
Наименование структурного
подразделения министерства

Дата поступления
документов

Дата передачи
документов

Отметка по результатам рассмотрения документов
целевое (нецелевое) использование субсидии

Подпись

Расшифровка
подписи

замечания

Отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела

Главный бухгалтер
организации-получателя субсидий
______________________________
(Ф.И.О.)

Отдел господдержки АПК

_______________________________
(подпись)

М.П. «__» ___________ 20__ г.

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель
______________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

Начальник отдела животноводства, рыбоводства
и племенного дела

подпись

расшифровка подписи

Начальник отдела господдержки АПК

подпись

расшифровка подписи

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»
Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)

Форма
СПРАВКА
о наличии поголовья овец и коз у сельскохозяйственного товаропроизводителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике» Вам отказано в предоставлении субсидии
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)

Вид сельскохозяйственных животных

Количество (голов)
на 01.01.2015 года

на 01.01.2016 года

% прироста маточного
поголовья

на дату представления документов * «__»
________ 2016 года

Овцы и козы, всего
из них овцематки и ярки старше 1 года
(козы и козочки старше 1 года)

Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил

подпись Ф.И.О.
Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

* количество поголовья на дату представления документов должно быть не менее чем по состоянию на 01.01.2016 г.
Руководитель организации-получателя субсидий
_______________________
__________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер

М.П. «____» _____________ 20____ г.

___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)

Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_______________________
(Ф.И.О.)

__________
(подпись)
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике» Вам будет предоставлена субсидия.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил (должность)

подпись Ф.И.О.
Приложение 9
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
в Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик

«__» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
_____________________________, действующего на основании __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем: «Получатель», в лице _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - Устав, для индивидуального
_______________________________________________________________________________________________________,
предпринимателя - Свидетельство о государственной регистрации и паспортные данные)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья
овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии
с Правилами предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2013 г. № 103-ПП (далее
соответственно – федеральный бюджет, республиканский бюджет,
субсидия, Правила).
1.2. В соответствии с Правилами Получатель включается в
сводный реестр получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз в Кабардино-Балкарской Республике и ему предоставляется
субсидия в размере ______________________________________
________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2. Условия предоставления субсидий
1.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих
условиях:
отсутствие на дату представления документов на получение
субсидий недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской
Федерации, и по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование;
увеличение (для получения субсидий) на начало текущего
финансового года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года (а с 2014 года - не менее чем на 2 процента)
маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 года и старше).
При этом поголовье указанных животных у сельскохозяйственного
товаропроизводителя на начало текущего финансового года должно составлять не менее 50 голов;
регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление
производственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;
наличие согласия получателя на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления
субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством и органами финансового контроля проверок соблюдения им
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством.
3. Обязательства Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные разделом 2 настоящего соглашения.
3.1.2. В случаях неисполнения условий предоставления субсидий и (или) установления факта представления ложных сведений
в целях получения субсидий произвести возврат субсидий в доход
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в течение 30 календарных
дней со дня получения от Министерства требования о возврате
субсидии.
3.1.3. В случае образования остатка субсидий, не использованного Получателем в отчетном финансовом году, произвести возврат субсидий в доход федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение первых 5
рабочих дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.1.4. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления
субсидий.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидии на условиях,
установленных Правилами.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.3. При нарушении Получателем срока возврата субсидий
Министерство принимает меры по взысканию указанных средств
в доход федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых им в Министерство, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5. Прочие обязательства
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров.
Если Сторонам не удается достигнуть согласия в разрешении
спорных вопросов, любая из них вправе обратиться в Арбитражный
суд Кабардино-Балкарской Республики.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания
его Сторонами и действует по _______________________.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Министерство

Получатель

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_________________________
_________________________
Министр
______________/_________/
м/п

__________________________
________________________
_______________________

Руководитель
_________________________
м/п

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов на оказание государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике» Вам отказано в приеме документов
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил

подпись Ф.И.О.
Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов на предоставление государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской
Республике» Ваши документы приняты к рассмотрению.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил (должность)

подпись Ф.И.О.
Приложение 11
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики моих персональных данных.
Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не полными, устаревшими или недостоверными.
Руководитель организации
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)
М.П. « » _____________ 20____г.
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)

(Продолжение на 9-й с.)

6 мая 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 2-8-й с.)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 мая 2016 г. № 54
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ТОНКОРУННОЙ И ПОЛУТОНКОРУННОЙ ШЕРСТИ»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
(далее соответственно - министерство, субсидия, государственная
услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий
министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, указанными в
пункте 2 настоящего Административного регламента, иными органами
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство). В соответствии со статьей 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводителями
признаются организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции
при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные,
снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо
соблюдать следующие условия:
регистрация, постановка на лаговый учет и осуществление производственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
наличие у заявителя на территории Кабардино-Балкарской Республики поголовья овец тонкорунной и полутонкорунной пород, учтенного
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Кабардино-Балкарской Республики;
наличие документов подтверждающих объемы реализации шерсти
на 1 число месяца обращения за получением субсидий;
отсутствие на дату представления документов на получение субсидий
недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым взносам,
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование;
наличие согласия получателя на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за
исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого
является согласие заявителя на осуществление Министерством и органами финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей
и порядка предоставления субсидий;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. Государственная услуга предоставляется по адресам:
1) 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
График работы министерства:
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
телефон приемной министерства: 40-71-29;
2) 360000, г. Нальчик, улица Хуранова, 9, государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных услуг и муниципальных услуг».
График работы ГБУ «МФЦ»:
понедельник – пятница: с 8.30 до 20 часов;
суббота: с 9 до 18 часов;
выходной день: воскресенье;
телефон: 42-10-21.
Информация о месте нахождения и графике работы министерства,
а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне
документов, необходимых для ее получения, размещается:
на странице министерства официального портала Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной
услуги (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, отдел животноводства и племенного дела (далее - отдел
животноводства) и отдел экономического анализа, прогнозирования и
субсидирования (далее – отдел субсидирования);
2) устно по следующим телефонам:
отдел животноводства – 40 – 75 – 88, 40 – 95 – 11, факс 40 – 84 – 70;
отдел субсидирования – 40 – 66 – 85, 40 – 66 – 26, 40 – 57 – 35;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в
министерство по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27;
4) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу:
minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Информация предоставляется бесплатно.
6. Информация о месте нахождения и графике работы министерства,
а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне
документов, необходимых для ее получения, размещается:
на странице министерства официального портала Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами отделов животноводства, рыбоводства
и племенного дела и господдержки АПК (далее отдел животноводства
и отдел господдержки) лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ
на телефонный звонок должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки), осуществляющее информирование, начинает с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного
разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки), осуществляющее информирование,
дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела животноводства (отдела господдержки), принявшего телефонный звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме
или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное
для заявителя время для индивидуального устного информирования,
либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно
получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),

осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка по другому телефонному
аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен
сделать).
Должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки),
осуществляющее информирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от
стандартных процедур и условий оказания государственной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной
форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством
привлечения печатных средств массовой информации, а также путем
размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес официального сайта министерства: страница министерства
официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru).
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве в
местах предоставления государственной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные
материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной
услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная
версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства: страница министерства официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики, организаций в которые необходимо обратиться
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый из
указанных органов (организаций), а также их последовательность посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления государственной
услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих
должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство, и
требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования решения и действий (бездействия) должностных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства - страница министерства
официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
полное наименование и полный почтовый адрес министерства:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой,
отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления
государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской
Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти
Наименование органа исполнительной власти республики, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в
которые необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Ответственными
за предоставление государственной услуги являются отделы животноводства и господдержки.
17. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет взаимодействие с управлением Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике - в целях получения от
него сведений о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требуется
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при предоставлении государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым
актом Кабардино-Балкарской Республики.
Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги является:
составление сводного реестра получателей и направление получателю письменного уведомления о предоставлении субсидии;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причины отказа.
Срок предоставления государственной услуги
21. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
документов предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента и заключения соглашения, формирует реестр получателей субсидий, оформляет платежные документы в электронном виде и
направляет их в уполномоченный финансовый орган для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, открытые
в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств
федерального бюджета и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суммы субсидии.
22. Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться в сроки утверждаемые министерством.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
11.04.2011, № 15, ст. 2036);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных

документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 28);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
6 октября 2015 года № 224-ПП «О Правилах предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской
Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
___________________ 2016 года № ____-ПП «О внесении изменений в
Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти», а также
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно
представляет следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - справка-расчет);
3) справка о наличии поголовья овец тонкорунной и полутонкорунной
пород, об объемах производства и реализации шерсти по состоянию на
1 января года предоставления субсидии (далее – Справка);
4) документы подтверждающие факт реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти овец перерабатывающим организациям,
оформленные в установленном порядке и заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (договоры купли-продажи, копии
товарных накладных, счета-фактуры, платежные поручения или другие
бухгалтерские документы);
5) заверенная копия сертификата соответствия качества тонкорунной
и полутонкорунной шерсти овец установленным стандартам, выданная
испытательной лабораторией Федеральной службы по аккредитации;
6) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов
сельскохозяйственного товаропроизводителя, выданное не ранее 30
дней до дня подачи документов, для перечисления субсидий;
7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических
лиц), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи
заявления на предоставлен6ие субсидий, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
8) справка (сведения) о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по уплате налоговых платежей структурного
подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике и справка структурного подразделения
Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии
задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный
фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование, выданные не ранее чем за 10 календарных
дней до даты предоставления документов.
Представленные документы должны быть прошиты и пронумерованы.
25. Формы заявления, справки-расчета и Справки заявитель может
получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 360028, г. Нальчик,
проспект Ленина, 27, кабинет № 286;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на: официальном сайте министерства - страница министерства официального
портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант».
26. Заявление, справка-расчет и Справка могут быть заполнены от
руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего
цвета или при помощи средств электронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные
для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организации,
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при
наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. Документы не
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки,
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных
подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом
не допускается.
Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, в электронной форме представляются заявителем
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления
государственной услуги, возлагается на заявителя.
27. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные
пунктом 24 настоящего Административного регламента:
лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27 ,
Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров, профилактики
коррупции и делопроизводства, кабинет № 279;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров,
профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279;
путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу:
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики;
путем направления документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
министерство - minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для
предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель представляет
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
по налогам и сборам.
29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по месту
учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном
приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего информационное
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи».
30. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам представляется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного регламента,
и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий в
законе Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-Бал-
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карской Республики на очередной финансовый год и плановый период;
представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, после сроков утвержденных
министерством;
представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента;
несоблюдение условий предусмотренных пунктом 3 настоящего
Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
отсутствие на территории Кабардино-Балкарской Республики поголовья овец тонкорунной и полутонкорунной пород, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Кабардино-Балкарской Республике;
отсутствие производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти;
отсутствие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого
является согласие заявителя на осуществление Министерством и органами финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей
и порядка предоставления субсидий;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством;
отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики;
наличие в форме и содержании документов замечаний следующего
характера:
наличие в представленных документах противоречивых данных, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание;
отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам документов, установленным настоящими Правилами, несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
настоящими Правилами;
несоответствие критериям сельскохозяйственного товаропроизводителя;
наличие в представленных документах исправлений (дописок, подчисток), технических ошибок.
Под техническими ошибками понимаются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые
были внесены в документы, сведениям в документах, на основании
которых они вносились.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, при получении результата
предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
и при получении результата предоставления государственной услуги не
должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 15 минут.
39. Заявление для предоставления государственной услуги, в том
числе в электронном виде, регистрируется в отделе государственной
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет
№ 279.
40. Письменное обращение заявителя о получении информации
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном
виде, регистрируется в отделе государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурного подразделения
министерства.
42. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц
министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест общего
пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
43. Места для заполнения заявлений для предоставления государственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, информационным киоском, стульями и столами
(стойками).
44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационном киоске в холле министерства в местах
для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для
заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: на странице министерства официального портала
Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.
45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления государственной услуги и
организовать предоставление государственной услуги в полном объеме.
Показатели доступности и качества государственной услуги
46. Государственная услуга может быть предоставлена государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных услуг и муниципальных услуг», также
в ГБУ «МФЦ» можно получить информацию о ходе предоставления
государственной услуги.
К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует
требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления государственной услуги размещена с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал
(5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления государственной услуги необходимо пользоваться другими
способами получения информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные
правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
(Продолжение на 10-й с.)
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Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и
доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных
и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу;
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной
услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за
определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по
каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги обеспечивается
возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
страница министерства официального портала Правительства КБР
- www.pravitelstvokbr.ru и minagro@rambler.ru, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов».
48. Предоставление министерством государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента (далее - документы).
51. Должностное лицо министерства, ответственное за прием документов, устанавливает:
предусмотрены или не предусмотрены законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
текущий финансовый год и плановый период расходные обязательства
по предоставлению субсидии;
представлены документы до или после сроков утвержденных министерством;
представлен полный или неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Административного регламента.
52. В случае установления оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента,
должностное лицо министерства, ответственное за прием документов,
возвращает документы заявителю с приложением уведомления об отказе
в приеме документов с указанием причины отказа по форме согласно
приложению 8 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо
министерства, ответственное за прием документов, предоставляет заявителю возможность для их устранения.
53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственное за прием документов:
регистрирует документы в день их поступления в министерство в
порядке очередности поступления документов в журнале регистраций,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по
форме согласно приложению 9 к настоящему Административному
регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
54. Максимальное время выполнения административной процедуры
по приему и регистрации документов составляет 15 минут.
55. Результатом выполнения административной процедуры является:
прием и регистрация документов с направлением заявителю уведомления о приеме документов;
отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления
об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю лично
в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным
заявителем.
56. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление на бумажном носителе уведомления о приеме
документов или уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам
и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномоченного
на подписание от имени министерства межведомственных запросов,
и направляет его в управление Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
59. В случае самостоятельного представления заявителем справки
налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсутствии)
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам в
управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике не направляется.
60. Максимальное время выполнения административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Административного регламента.
61. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике.
62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам
является электронная форма, которая формируется и направляется по
системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки
с применением средств криптографической защиты информации и
электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной
задолженности по налогам и сборам с использованием системы
электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии
с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и направляется в управление
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике
по почте или курьером.
Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
64. Должностное лицо отдела государственной службы, кадров,
профилактики коррупции и делопроизводства, ответственное за прием документов:

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющимися в министерстве информационными ресурсами устанавливает:
все документы принадлежат одному заявителю;
надлежащим образом оформлены и содержат все установленные
для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, дату, номер и серию (если есть) документа.
Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления,
за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного
лица. Исполнение документов карандашом не допускается;
имеются или не имеются в представленных документах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме
документов передает их в отдел животноводства.
65. При получении от отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства документов, должностное лицо
отдела животноводства, ответственное за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные заявителем
в справке-расчете, данным, указанным в справке о наличии поголовья
овец тонкорунной и полутонкорунной пород, об объемах производства
и реализации шерсти по состоянию на 1 января;
имеются или не имеются в представленных документах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования
(приложение № 5) и готовит уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причины отказа по форме согласно
приложению 6 к настоящему Административному регламенту (в двух экземплярах), подписывает его у должностного лица, предусмотренного в
форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр
направляет заявителю в течение 10 рабочих дней;
3) при не выявлении замечаний делает об этом отметку в листке
согласования и передает его с документами в отдел государственной
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства для
последующей передачи в отдел господдержки.
Максимальное время выполнения административного действия по
рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней.
66. При получении от отдела животноводства листка согласования с
документами, должностное лицо отдела господдержки, ответственное
за рассмотрение документов, проверяет листок согласования и по
результатам их проверки:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием
причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица,
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю в течение 10 рабочих
дней. Максимальное время выполнения административного действия
по рассмотрению документов отделом субсидирования составляет 5
рабочих дней;
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, является основанием для подготовки
выплатных документов в целях перечисления заявителю причитающейся суммы субсидии.
После принятия решения о включении заявителя в реестр на получение субсидий, отдел господдержки готовит реестр получателей субсидий.
Реестр подписывается должностными лицами министерства, несущими ответственность за соответствие документов, представленных
заявителями, действующим нормативным правовым актам (начальником отдела животноводства и начальником отдела господдержки),
курирующим заместителем министра и представляется на утверждение
министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Утвержденные реестры получателей субсидий направляются в отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства для оформления
платежей.
Максимальное время выполнения административного действия по
рассмотрению листка согласования, межведомственного ответа и подготовке выплатных документов и уведомлений составляет 3 рабочих дня.
Неполучение от управления Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
67. Результатом выполнения административной процедуры является:
предоставление субсидии путем составления сводного реестра с
направлением заявителю письменного уведомления о предоставлении
субсидии;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причины отказа.
Результат административной процедуры направляется заявителю по
адресам, указанным заявителем.
68. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление на бумажном носителе сводного реестра получателей на выплату субсидий и уведомления о предоставлении субсидии
или уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причины отказа.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
69. Основанием для начала административной процедуры является
поступление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
70. Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, в форме электронного документа принимаются должностным лицом отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции
и делопроизводства, ответственным за прием документов. Должностное
лицо отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупции
и делопроизводства, ответственное за прием документов, распечатывает
документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
на бумажный носитель.
Далее документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в форме электронного документа, подлежат
регистрации и рассмотрению должностными лицами министерства в
порядке и сроки, установленные настоящим разделом Административного регламента.
71. Направление в управление Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного
почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств
криптографической защиты информации и электронной подписи.
72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и результатах предоставления государственной услуги в электронной форме,
должностные лица министерства обеспечивают направление заявителю
такой информации в электронном виде по адресу электронной почты,
указанному заявителем в обращении.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
73. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется заместителями министра сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
министерства положений настоящего Административного регламента
и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела животноводства и начальником отделу
субсидирования постоянно путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
74. Последующий контроль за исполнением положений настоящего
Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных
действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.
75. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внеплановыми (осуществляться на основании приказов министерства). При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.
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По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
77. В любое время с момента регистрации документов в министерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
78. Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении
государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение
и исполнение положений настоящего Административного регламента
и правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства КабардиноБалкарской Республики.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату документов
заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
79. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц,
государственных гражданских служащих
80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении
государственной услуги (далее соответственно - должностные лица,
жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Также заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг и муниципальных услуг», должностных лиц, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
Жалоба подается в ГБУ «МФЦ» в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
81. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования
являются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги на
основании настоящего Административного регламента.
82. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 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) министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.
83. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы в министерство.
84. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Минсельхоз КБР;
путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу:
360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Минсельхоз КБР.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
по электронной почте - minagro@rambler.ru;
на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется;
3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему
номеру: 40-87-58.
Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв
с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
85. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
86. Заявитель может обратиться с жалобой 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении государственной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
88. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых на предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
89. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в журнал
учета жалоб на решение и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее журнал учета жалоб).
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета
жалоб. Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяется
министерством.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе
решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.
93. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
94. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, оставляет жалобу без ответа в следующих
случаях:
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, уведомляет заявителя, направившего обращение
в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное решение,
в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов
и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;
в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение.
95. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
- заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной форме
о невозможности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.
96. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.
97. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются
установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики меры ответственности.
98. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием)
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством
Российской Федерации.
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В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от _______________________________
__________________________________
(наименование заявителя)
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИП КФХ)
субсидию на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
С Правилами предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидий, установления факта
представления ложных сведений в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полученные субсидии в доход федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П. «__» ___________ 20__ г.

Министерство
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Министр
_________________/___________/
м/п

Получатель
________________________________
________________________________
________________________________
Руководитель
____________________/___________/
м/п
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ФОРМА
ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
Наименование структурного подразделения министерства

Отметка по результатам рассмотрения документов

Подпись

Расшифровка подписи

замечания

Отдел господдержки АПК
подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
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Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»
Форма
Справка-расчет
на предоставление в 20____году субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти за счет средств федерального и республиканского бюджета КБР
по ___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
Показатель

Количество произведенной и реализованной шерсти на 1 число
месяца обращения за получением субсидии (килограмм)

___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной
услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти» Ваши документы приняты к рассмотрению».
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
Курирующий заместитель министра
Уведомление подготовил

Произведено и реализовано тонкорунной и полутонкорунной шерсти,
всего

подпись
подпись

полутонкорунной шерсти
Главный бухгалтер
организации-получателя субсидий
______________________________
(Ф.И.О.)

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)

_______________________________
(подпись)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

Исполнитель
______________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________».

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» Ваши документы приняты к рассмотрению».

Дополнить приложением № 4 следующего содержания:
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»
Форма
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
г. Нальчик

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»

в том числе:
тонкорунной шерсти

М.П. «__» ___________ 20__ г.

Дата
передачи документов

Отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела

_______________________________
(подпись)

Исполнитель
______________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________

Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)

Дата поступления
документов

целевое (нецелевое) использование субсидии

Начальник отдела животноводства, рыбоводсатва
и племенного дела
Начальник господдержки

Главный бухгалтер
организации-получателя субсидий
______________________________
(Ф.И.О.)
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5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
6. Юридические адреса и подписи Сторон

«__» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ________
______________________________, действующего на основании _________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем: «Получатель», в лице _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - Устав, для индивидуального
______________________________________________________________________________________________________________________,
предпринимателя - Свидетельство о государственной регистрации и паспортные данные)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в соответствии с Правилами предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.10.2015 г. № 224-ПП (далее соответственно
– федеральный бюджет, республиканский бюджет, субсидия, Правила).
1.2. В соответствии с Правилами Получатель включается в сводный реестр получателей на выплату субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти и ему предоставляется субсидия в размере ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2. Условия предоставления субсидии
1.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих условиях:
регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
наличие поголовья овец;
наличие документов, подтверждающих объемы реализации шерсти на 1 число месяца обращения за получением субсидий;
отсутствие на дату представления документов на получение субсидий недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым
взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование;
наличие согласия получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации»;
наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между заявителем и Министерством, обязательным условием которого
является согласие заявителя на осуществление Министерством и органами финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей
и порядка предоставления субсидий;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Обязательства Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. В случаях неисполнения условий предоставления субсидий и (или) установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидий произвести возврат субсидий в доход федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения от
Министерства требования о возврате субсидий.
3.1.3. В случае образования остатка субсидий, не использованного Получателем в отчетном финансовом году, произвести возврат субсидий
в доход федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидий на условиях, установленных Правилами.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.3. При нарушении Получателем срока возврата субсидий Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых им в Министерство, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Прочие обязательства
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров. Если
Сторонам не удается достигнуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них вправе обратиться в Арбитражный суд КабардиноБалкарской Республики.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по _______________________.

Курирующий заместитель министра
Уведомление подготовил
(должность)

подпись
подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»
Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов на оказание государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной
услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти» Ваши документы приняты к рассмотрению».
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
Курирующий заместитель министра
Уведомление подготовил

подпись
подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»
Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Дата, исходящий номер
___________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов на предоставление государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной
услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти» Ваши документы приняты к рассмотрению».
Курирующий заместитель министра
Уведомление подготовил
(должность)

подпись
подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики моих персональных данных.
Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не полными, устаревшими или недостоверными.
Руководитель организации
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)
М.П. « » _____________ 20____г.
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №48
от 4 мая 2016 г.
О ставках субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока и сроках представления ими документов
В целях реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 27 апреля 2015 года № 81-ПП «О Порядке
предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» приказываю:
1. Утвердить ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год:
из федерального бюджета - 1,9 руб. на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
- 0,1 руб. на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока.
2. Установить следующие сроки представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение указанных
субсидий:
за I квартал 2016 года - в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего приказа;
за II и III квартал 2016 года до 15 числа месяца, последующего за
отчетным кварталом;
за IV квартал 2016 года – до 16 декабря 2016 года.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок
направить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и
взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней
после дня государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК И.Н. Кулакову.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР министр

С. ГОВОРОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №49
от 4 мая 2016 г.
О ставках субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья
овец и коз, и сроках представления ими документов
В целях реализации постановления Правительства Кабардинопрокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 103-ПП «О Правилах
4. Признать утратившим силу приказ от 18 марта 2015 г. №35.
предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмеще5. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и
ние части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней
Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:
после дня государственной регистрации настоящего приказа обеспе1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) опре- чить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства
делить размер ставки субсидий по окончании срока рассмотрения Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правипредставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями до- тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию
кументов путем деления суммы бюджетных назначений на количество газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
маточного поголовья овец, принятых к субсидированию.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
2. Установить срок представления сельскохозяйственными това- начальника управления финансов, экономики и государственной
ропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабардино- поддержки АПК И.Н. Кулакову.
Балкарской Республики документов на получение субсидии - 10 ра7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
бочих дней со дня официального опубликования настоящего приказа. опубликования.
3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок
направить настоящий приказ в:
Первый заместитель
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по КабарПредседателя Правительства КБР дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;
министр
С. ГОВОРОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №50
от 4 мая 2016 г.
О ставках субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
В целях реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 6 октября 2015 г. № 224-ПП «О Правилах
предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку производства и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти
в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:
1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) определить размер ставки на 1 кг тонкорунной и полутонкорунной шерсти по
окончании срока рассмотрения представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов путем деления суммы
бюджетных назначений на количество тонкорунной и полутонкорунной
шерсти, принятых к субсидированию.
2. Установить срок представления сельскохозяйственными товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики документов на получение субсидии - 10 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего приказа.
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. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и
взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней
после дня государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК И.Н. Кулакову.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР министр

С. ГОВОРОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №51
от 4 мая 2016 г.
О сроках представления документов для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
В целях реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП «О порядке
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»
приказываю:
1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными
товаропроизводителями и российскими организациями, инвестиционные проекты которых прошли конкурсный отбор в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, документов для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования до 10
декабря 2016 года включительно.
2. 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.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова):
направить настоящий приказ в редакцию газеты «Официальная
Кабардино-Балкария»;
разместить на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК И.Н. Кулакову.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР министр

С. ГОВОРОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №52
от 4 мая 2016 г.
Об утверждении административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики государственной услуги «Предоставление субсидий на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования».
2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государственной
услуги руководствоваться указанным административным регламентом.
2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок
направить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова):
направить настоящий приказ в редакцию газеты «Официальная
Кабардино-Балкария»;
разместить на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК И.Н. Кулакову.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР министр

С. ГОВОРОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее
- Министерство) государственной услуги по предоставлению субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга) при реализации
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП «О порядке предоставления субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования» (далее – Порядок) определяет
сроки и последовательность действий (административных 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, устанавливает порядок предоставления государственной услуги с соблюдением норм законодательства Российской Федерации
о защите персональных 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 обратившиеся в Министерство или Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»)
с заявкой на участие в конкурсном отборе (заявлением на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
реализуемых на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления
субсидий) сельскохозяйственные товаропроизводители (признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), российские
организации, реализующие на территории Кабардино-Балкарской
Республики инвестиционные проекты по следующим направлениям:
а) создание и (или) модернизация плодохранилищ, принадлежащих
на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
б) создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство;
в) создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и российским организациям;
г) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов

молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
д) создание и (или) модернизация селекционно-генетических
центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
е) создание российскими организациями оптово-распределительных центров, требования к которым определяются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются по инвестиционным проектам, которые
отобраны Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с Порядком отбора инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, утвержденного приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля
2015 г. № 318.
Данная государственная услуга также предоставляется через федеральную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.
1.2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями и российскими организациями
условий, предусмотренных Порядком.
1.2.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям в размерах, предусмотренных порядком.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государственную услугу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27,
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского 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; график работы: с понедельника по пятницу: с 8:30 до
20:00, в субботу: с 9:00 до 14:00, без перерыва, выходной: воскресенье.
1.3.2. Телефон для справок:
в Министерстве сельского хозяйства КБР
сектор делопроизводства: 8-/8662/-40-88-41;
отдел экономического анализа и прогнозирования: 8-/8662/40-90-02;
в ГБУ «МФЦ»: 8-/8662/-42-01-21.
По телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных
с реализацией их законных прав и свобод.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой
форме информируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.
Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или
же заявителю 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
электронной 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
размещается на странице Министерства сельского хозяйства КБР
на официальном портале Правительства КБР в сети «Интернет»,
газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также в федеральной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 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 «Интернет» размещается перечень необходимых документов
для получения государственной услуги.
1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по
телефону: 8-/8662/-40-88-41, 40-90-02.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования».
2.2. Исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, предоставляющим государственную услугу,
является Министерство, Государственная услуга предоставляется
также ГБУ «МФЦ». Органы, предоставляющие государственную услугу
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации. При предоставлении
государственной услуги Министерство осуществляет взаимодействие с
Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике.
2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги является предоставление заявителю субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования.
2.4. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 дней с момента принятия решения о предоставлении услуги
при условии обеспечения своевременного финансирования из федерального и республиканского бюджетов. Поступившие в Министерство
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документы на
предоставление субсидий подлежат рассмотрению в течение 10 календарных дней, в течение которых принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе. В случае отказа Министерство направляет
заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 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; 2011, № 27, ст. 3873; 2011, № 27, ст. 3880; 2011, № 29,
ст. 4291; 2011, № 30, ст. 4587; 2011, № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;
2013, № 14, ст. 1651; 2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 27, ст. 3480; 2013, №
30, ст.4084; 2013, № 51, ст. 6679; 2013, № 52, ст. 6961; 2013, № 52, ст.
6962; 2013, № 52, ст.7009; 2014, № 26, ст. 3366; 2014, № 30, ст. 4264;
2014, № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67; 2015, № 1, ст. 72; 2015, № 10,
ст. 1393; 2015, № 29, ст. 4342; 2015, № 29, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916);
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; 23.12.2013, № 51, ст. 6683; 09.06.2014, № 23, ст. 2927;
28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4217; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);
постановление Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.06.2015, № 26, ст. 3912; 28.03.2016, № 13, ст. 1836);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
23 июля 2015 г. № 318 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса» («Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», № 51, 21.12.2015)
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП «О порядке предоставления субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования» («Официальная КабардиноБалкария», № 48, 04.12.2015).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем для получения государственной услуги.
2.6.1. Для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственные
товаропроизводители и российские организации представляют в Министерство следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсном отборе;
2) информация о соответствии инвестиционного проекта критериям
конкурсного отбора по форме и перечню документов;
3) график выполнения мероприятий по созданию и (или) модернизации объекта агропромышленного комплекса;
4) пояснительная записка к инвестиционному проекту;
5) копия сводного сметного расчета по инвестиционному проекту,
заверенная получателем субсидии;
6) копия положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, положительного
заключения государственной экспертизы о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансирующихся с привлечением бюджетных средств, заверенная
получателем субсидии;
7) копия разрешения на строительство объекта агропромышленного
комплекса, заверенная получателем субсидии.
По результатам рассмотрения документов, представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями и российскими
организациями, Министерство формирует соответствующий пакет
документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации для прохождения процедуры конкурсного
отбора в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются по инвестиционным проектам, которые

отобраны Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с Порядком отбора инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, утвержденного приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля
2015 г. № 318.
2.6.2. Для получения субсидии по направлениям, указанным в
пункте 1.2.1 Административного регламента заявители представляют
в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий;
3) копия акта приемки законченного строительства объектов агропромышленного комплекса по форме № КС-11, заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской
организации;
4) копии договоров на выполнение работ, поставку и (или) монтаж
оборудования с приложением копий локальных смет из проектно-сметной документации, актов о приемке выполненных работ по форме №
КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №
КС-3, накладных, счетов и (или) счетов-фактуры, подтверждающих
выполненные работы, поставку и (или) монтаж оборудования, документов, подтверждающих оплату выполненных работ и затрат, заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
или российской организации;
5) копии договоров на приобретение технологического оборудования, используемого при создании и (или) модернизации объекта агропромышленного комплекса с выполнением работ по его шефмонтажу,
пусконаладочных работ, счетов и (или) счетов-фактуры, документов,
подтверждающих оплату оборудования и выполненных работ, заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
или российской организации;
6) копии актов о приемке (поступлении) оборудования по форме
№ ОС-14 и актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по
форме № ОС-15, заверенные руководителем сельскохозяйственного
товаропроизводителя или российской организации.
По результатам рассмотрения документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями и российскими организациями Министерство составляет сводный реестр получателей субсидий,
и направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям письменные уведомления о предоставлении
субсидий и необходимости заключения соглашения о предоставлении
субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
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,
возникающие 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 удовлетворении заявления о предоставлении субсидий является:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 21 Порядка;
наличие в документах недостоверных и (или) ложных сведений.
2.8. Государственная услуга осуществляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям
работы для специалистов.
Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 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 информационными 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 информационными стендами.
Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, креслами, столами (стойками) для возможности оформления документов.
2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.10.1. Показателями оценки доступности государственной услуги
являются:
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства, газете «Официальная
Кабардино-Балкария», а также на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.
2.10.2. Показателями оценки качества государственной услуги
являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за
предоставлением 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
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление
государственной 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 государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.
2.11. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, а также в электронном виде.
2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в
МФЦосуществляется в соответствиис Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом,
предоставляющим государственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 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 организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа
2008 года № 186-ПП.
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении 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 административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги представлено блоксхемой (приложение № 1) и включает в себя следующие административные процедуры:
Для участия в конкурсном отборе:
прием и регистрация документов на конкурсный отбор;
рассмотрение документов на конкурсный отбор, направление межведомственных запросов и принятие решения;
направление пакета документов на конкурсный отбор в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Для предоставления субсидий:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов 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 (для участия в конкурсном
отборе).
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
«Прием и регистрация документов на конкурсный отбор» является
обращение заявителя в сектор делопроизводства министерства с заявкой и документами, указанными в пункте 2.6.1. Административного
регламента.
3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства министерства:
принимает заявку на участие в конкурсном отборе с прилагаемыми
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документами;
регистрирует заявку в журнале регистрации с присвоением порядкового номера;
ставит на заявку штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявку осуществляется в день его поступления.
В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним,
рабочий день.
3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявки.
3.3. Рассмотрение документов на конкурсный отбор, направление
межведомственных запросов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача в день регистрации заявки сектором делопроизводства
министерства зарегистрированной заявки с документами на рассмотрение в приемную министра или лица его замещающего для получения указания по выполнению документа (резолюция). Резолюция
должна быть получена в течение 2 дней.
3.3.2. В день наложения резолюций, уполномоченный сотрудник
сектора делопроизводства министерства передает документы начальнику управления финансов, экономики и государственной поддержки
АПК (далее – начальник управления). Резолюция начальника управления должна быть получена в день предоставления пакета документов.
3.3.3. В день наложения резолюций начальником управления уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы
в отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – отдел).
3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела в течение 5 рабочих дней
со дня поступления документов запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике сведения
о наличии (отсутствии) у сельскохозяйственных товаропроизводителей
и российских организаций просроченной задолженности по налогам и
сборам и сведения о них, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Сельскохозяйственные товаропроизводители и российские организации вправе представить самостоятельно
справку о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по налогам и сборам, выданную им не ранее чем за 30 календарных дней
до дня подачи заявления.
3.3.5. По результатам рассмотрения документов уполномоченный
сотрудник отдела в срок, установленный Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, формирует соответствующий пакет
документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры конкурсного отбора.
3.3.6. В случаях:
представления неполного комплекта документов, предусмотренных
Порядком;
невыполнения условий, предусмотренных пунктом 5 Порядка;
нарушения срока подачи документов, установленного Министерством;
наличия в представленных документах недостоверных и (или)
ложных сведений
уполномоченный сотрудник отдела готовит уведомление об отказе
в направлении заявочной документации с указанием причин. Уведомление об отказе передается уполномоченному сотруднику сектора
делопроизводства для получения подписи министра или лица его
заменяющего и отправки по почте заявителю уполномоченным сотрудником отдела делопроизводства.
3.4. Прием и регистрация документов (для предоставления субсидий).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры
«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя в
сектор делопроизводства министерства с заявлением и документами,
указанными в пункте 2.6.2. Административного регламента.
3.4.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства министерства:
принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми
документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением
порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.4.3. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный
день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за
ним, рабочий день.
3.4.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.5. 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 рассмотрение в приемную министра или лица его замещающего
для получения указания по выполнению документа (резолюция).
Резолюция должна быть получена в течение 2 дней.
3.3.2. В день наложения резолюций, уполномоченный сотрудник
сектора делопроизводства министерства передает документы начальнику управления. Резолюция начальника управления должна быть
получена в день предоставления пакета документов.
3.3.3. В день наложения резолюций начальником управления
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел.
3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела в течении 8 дней осуществляет камеральную проверку документов на предмет достоверности
сведений, содержащихся в документах, комплектности и соответствия
перечню, установленного пунктом 21 Порядка.
В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных Порядком, наличия в представленных документах недостоверных и (или) ложных сведений уполномоченный сотрудник
отдела готовит уведомление об отказе в предоставлении субсидий с
указанием причин по форме согласно приложению № 2 Административного регламента. Уведомление об отказе передается уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства для получения подписи
министра или лица его заменяющего и отправки по почте заявителю
уполномоченным сотрудником отдела делопроизводства.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа по форме согласно приложению № 2 Административного
регламента должно быть направлено заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем подписания заключения.
3.3.7. По результатам рассмотрения документов уполномоченный
сотрудник отдела в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр
получателей субсидий и направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям письменные уведомления о
предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о
предоставлении субсидий, содержащего обязательство по выполнению
условий, предусмотренных пунктом 5 Порядка по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (далее
– соглашение).
3.3.8. Сельскохозяйственные товаропроизводители и российские
организации в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления
заключают с Министерством соглашение или извещают Министерство
об отказе от заключения соглашения.
В случае принятия решения об отказе сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям в предоставлении
субсидии Министерство делает соответствующую запись в журнале
регистрации. При этом Министерство направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям в течение 5
рабочих дней со дня регистрации заявления в журнале регистрации
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа.
3.3.9. Уполномоченный сотрудник отдела регистрирует соглашение, подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем или
российской организацией (далее - получатели субсидий), в день его
поступления в Министерство в порядке очередности поступления
соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
Министерства, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения, подписанного получателями субсидий, организует подписание
соглашение министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики или лицом его заменяющим.
3.4. Оформление платежных документов для перечисления субсидии на расчетный счет заявителя.
3.4.1. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник
отдела обеспечивает подписание сводного реестра получателей субсидий начальником отдела, начальником управления и министром
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (лицом его
замещающим), и направляет реестр в отдел бухгалтерского отчета
и отчетности.
3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и
отчетности в течение 2 дней с момента получения сводных реестров
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые для
санкционирования их оплаты и направляет в Управление Федерального
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике и Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с
лицевого счета Министерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся
сумм субсидий.
4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 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 уполномоченного сотрудника
отдела закрепляется в его должностном регламенте в соответствии с
требованиями законодательства.
4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны юридических лиц не предусмотрен.
4.4. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов, необходимых для получения субсидий, возлагается на заявителя.
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
гражданских 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
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осуществленное 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 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
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики;
требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
отказ министерства, должностного лица министерства, предоставляющего 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 (бездействие) 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.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством федеральной государственной
информационной 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;
фамилия, 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 заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее
рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не
предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает
одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено 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,
указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 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 получением информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы
заявители могут получить в месте предоставления государственной
услуги, а также посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования»
БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры
для участия в конкурсном отборе
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БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры для предоставления субсидий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования»
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 субсидий на возмещение части затрат на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования:
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
основания для отказа в предоставлении государственной услуги
Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи заявления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
в установленные сроки.
Должностное лицо
Подпись, дата
Исполнитель_____________________
тел.___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования»
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
г. Нальчик

«____»__________________201_ г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице, _____________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________
(положение, приказ)
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице _________________________________________________________________________________
(должность представителя организации)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________
вместе именуемые Стороны, в целях реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014 г. № 154-ПП (далее
– Программа), в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП «О
порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством Получателю субсидий за счет бюджетных средств
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования (далее – Субсидия), а также сотрудничество и взаимодействие Сторон по реализации мероприятий
Программы.
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству на эти цели в текущем году.
1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя по следующим реквизитам:
Наименование получателя
ИНН
КПП
Р/счет
Наименование банка
БИК
К/счет
2. Обязательства и права Сторон
2.1. Министерство:
а) предоставляет субсидию Получателю за счет бюджетных средств в размере _________ рублей, в соответствии и на условиях, установленных
Порядком, в том числе за счет средств федерального бюджета ____________ рублей, республиканского бюджета КБР ___________ рублей;
б) субсидия предоставляется на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объекта агропромышленного комплекса:
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
в) вправе осуществлять в пределах установленной компетенции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
г) информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидий;
д) вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации настоящего Соглашения;
е) вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств потребовать возврата полученных субсидий в полном объеме;
ж) осуществляет, в пределах компетенции, иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.
2.2. Получатель обязуется:
а) соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные Порядком, в том числе использовать объект по целевому назначению
в течении 5 лет со дня получения субсидий;
б) представлять в Министерство бухгалтерскую и иную отчетность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, приказами Министерства и иными правовыми актами;
в) предоставлять необходимую информацию и документы по запросам Министерства по вопросам реализации настоящего Соглашения.
2.3. Получатель согласен:
а) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
б) обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Министерством и органами государственного финансового контроля.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики и условиями
настоящего Соглашения.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Министерство в процессе реализации
настоящего Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета, направляемых на выплату Субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
3.4. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
а) неисполнения Получателем условий предоставления субсидий;
б) установления факта представления ложных сведений Получателем;
в) образования остатка субсидий, не использованного Получателем субсидий в отчетном финансовом году.
3.5. Возврат Получателем в доход республиканского бюджета субсидии (части субсидии) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
(Окончание на 14-й с.)
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4. Дополнительные условия
4.1. Получатель дает согласие Министерству на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
и иным законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики.
6. Прочие условия
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон.
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных данных.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
I квартал
2016г.

I квартал
2016г. в %
к I кварталу
2015г.

4629,0

102,0

107,5

10,0

67,5

105,3

Индекс промышленного производства1)

101,9

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км

Получатель

Местонахождение (почтовый адрес):
360028, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик,Проспект Ленина, 27
Уполномоченное лицо

Местонахождение (почтовый адрес):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Уполномоченное лицо (орган)

25326,4

99,0

96,7

Объем платных услуг населению, млн. рублей

6543,5

100,5

100,9

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», млн. рублей

1100,1

102,1

85,7

27,4

121,3

125,0

109,3

114,9

Индекс цен производителей промышленных товаров

112,7

116,9

Реальные располагаемые денежные доходы2)

106,8

95,9

20112,5

102,2

105,5

92,6

92,5

9,4

103,2

101,8

Индекс потребительских цен

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (включая субъекты малого
предпринимательства):

ФИО ________________________
ФИО ___________________________

номинальная, рублей3)

Подпись ________________________

реальная3)

Подпись _____________________

Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №53
от 5 мая 2016 г.
О ставках субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике
В целях реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 22 марта 2013 года № 102-ПП «О Правилах
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые ставки субсидий из федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах.
2. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для получения
в 2016 году субсидий на поддержку племенного животноводства в
течении 10 дней со дня официального опубликования.
3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для
внесения в государственный регистр.

4. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и
взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней
после дня государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления экономики, финансов, господдержки АПК
И.Н. Кулакова.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР министр

С. ГОВОРОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 мая 2016 г. № 53
СТАВКИ СУБСИДИЙ
из федерального бюджета
и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год
на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах
Виды
сельскохозяйственных
животных
из федерального
бюджета

из республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления

13 250,0

662,5

Лошади

3 700,0

185,0

Овцы

5 503,0

275,15

Птица

1 500,0

75,5

Яководство

1 000,0

50,0

Крупный рогатый скот мясного направления

2754,66

177,21

Министерство природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики
объявляет конкурс на замещение должностей
руководителей (директоров):

Главный редактор
Арсен Булатов

хозяйство», «лесоинженерное дело», «экология», «сельское хозяйство (агрономия)», либо высшего образования по направлениям
«экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное
управление», «юриспруденция».
2. Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы по
специальности является стаж работы по специальности не менее
трёх лет или на руководящих должностях не менее одного года.
3. Квалификационными требованиями к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, являются:
3.1. Наличие опыта руководящей или административной работы
в отраслях лесного хозяйства.
3.2. Знание федерального и республиканского лесного законодательства, основ гражданского, трудового, налогового, земельного,
экологического законодательства Российской Федерации.
3.3. Знание тактики и технологии тушения лесных пожаров, техники безопасности при тушении лесных пожаров.
3.4. Знание порядка и особенностей финансирования учреждения
и организации бухгалтерского учёта.
3.5. Навыки заключения и исполнения хозяйственных финансовых договоров.
3.6. Знание вопросов управления и распоряжения имуществом
Кабардино-Балкарской Республики, закреплённым на праве оперативного управления за учреждением.
3.7. Знание правил и норм охраны труда.
3.8. Знание порядка ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3.9. Знание научно-технических достижений и передового опыта,
видение основных проблем и путей повышения эффективности
воспроизводства и рационального использования лесов.
3.10. Знание и наличие навыков организации и выполнения
работ в области охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов.
3.11. Навыки работы со служебными документами и компьютерными программами, необходимыми для исполнения служебных
обязанностей.
Прием заявок на участие в конкурсных процедурах будет проходить со дня опубликования данного объявления в СМИ в течение
30 календарных дней по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, д.102,
3 этаж, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства
с 9-00 4 мая 2016 года до 18-00 4 июня 2016 года, телефон для
справок: 8(8662)74-15-67.
Претенденты для участия в конкурсе обязаны представить следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- паспорт;
- копию документов об образовании, заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально;
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту
работы или нотариально;
- документы воинского учета для военнослужащих и лиц, подлежащих призыву;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих трудовой деятельности (установленного образца);
- разрешение на обработку персональных данных.
Дополнительная информация о конкурсе размещена на портале
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики.

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 40-65-42;
ответственный секретарь –
42-66-14.

1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
2)
Предварительные данные.
3)
Данные приведены январь-февраль 2016г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: февраль 2016г. в % к февралю 2015г., январь-февраль
2016г. в % к январю-февралю 2015г.; справочно: январь-февраль 2015г. в % к январю-февралю 2014г.
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабарди- выработка электро- и теплоэнергии (на 4,5% и 7,4% соответственно).
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
но-Балкариястата на 1 апреля 2016 г. учтено 12546 организаций, их
«строительство», в I квартале 2016г. составил 1,1 млрд. рублей, что на
филиалов и других обособленных подразделений.
Более половины организаций, учтенных в Статистическом реги- 2,1% больше, чем в I квартале 2015г.
На территории республики предприятиями и организациями с
стре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов учетом индивидуального жилищного строительства в I квартале 2016г.
личного пользования, обрабатывающих производств, сельского хозяй- была построена 201 новая квартира общей площадью 27,4 тыс.кв.
ства, охоты и лесного хозяйства, строительства.
метров, что на 4,8 тыс.кв. метров, или 21,3% больше, чем в I квартаЧисло организаций, относящихся к частной форме собственности, ле 2015г. В сельских поселениях введено 12,4 тыс.кв. метров общей
составило 9485 (75,6% от общего количества учтенных хозяйствующих площади жилья, или 45,2% от общего ввода жилья по республике.
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 19,9 тыс.
субъектов).
Индекс промышленного производства в I квартале 2016г. по срав- кв. метров жилья. Доля индивидуального жилищного строительства
нению с I кварталом 2015г. составил 101,9%. По видам экономической составила 72,6% от общего объема введенного жилья.
Объем продукции сельского хозяйства, произведенный сельскодеятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» 108,5%, «Обрабатывающие производства» - 103,2%, «Производство хозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, населением в I квартале 2016г. в действующих ценах, по
и распределение электроэнергии, газа и воды» - 94,3%.
В обрабатывающих производствах в I квартале 2016г. рост выпу- расчетам, составил 4,6 млрд. руб., или 102% к уровню I квартала 2015г.
Сельскохозяйственные организации республики приступили к
ска продукции отмечен в производстве пищевых продуктов, включая
напитки, и табака (на 19,2%); химическом производстве (на 21%); ме- весенне-полевым работам. На 1 апреля 2016г. посеяно 5813 гектаров
таллургическом производстве и производстве готовых металлических яровых культур; к этому времени в 2015г. было посеяно 6019 гектаров.
На 1 апреля 2016 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по
изделий (на 12,3%); производстве машин и оборудования (на 36,2%);
сравнению с аналогичной датой предыдущего года поголовье крупного
прочих производствах (на 36%).
Вместе с тем, сократилось текстильное и швейное производство рогатого скота, овец и коз сократилось, поголовье свиней и птицы уве(на 13,4%); производство кожи, изделий из кожи и производство обуви личилось и составило: крупного рогатого скота – 270,1 тыс. голов (на
(в 1,5 раза); обработка древесины и производство изделий из дерева 0,6% меньше), в том числе коров – 131,3 тыс.голов (на 2,3% меньше),
(в 1,8 раза); целлюлозно-бумажное производство; издательская и по- свиней - 41,8 тыс.голов (на 1,7% больше), овец и коз - 358,6 тыс.голов
лиграфическая деятельность (в 1,5 раза); производство резиновых и (на 4,6% меньше), 3,9 млн. голов птицы (на 3,7% больше). В хозяйствах
пластмассовых изделий (в 1,5 раза); электрооборудования, электрон- населения содержалось 71,9% поголовья крупного рогатого скота, в
ного и оптического оборудования (на 28,8%); а также транспортных том числе 73% коров, 10,9% свиней, 57,6% овец и коз, 40,8% птицы.
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйсредств и оборудования (на 13,1%).
В I квартале 2016г. по сравнению с I кварталом 2015г. уменьшилась ствах всех категорий составило:

I квартал 2016г.

Ставка
субсидий в расчете
на 1 условную голову, рублей

- государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»;
- государственного казенного учреждения «Зольское лесничество»;
- государственного казенного учреждения «Нальчикское лесничество»;
- государственного казенного учреждения «Чегемское лесничество»;
- государственного казенного учреждения «Эльбрусское лесничество»;
- государственного казенного учреждения «Терское лесничество».
Квалификационные требования к должности руководителя
(директора) государственного казенного учреждения, подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
1. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования является наличие высшего профессионального
образования по следующим направлениям: приоритет - «лесное
хозяйство», «лесоинженерное дело», «экология», «сельское хозяйство (агрономия)», либо высшего образования по направлениям
«экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное
управление», «юриспруденция».
2. Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы по
специальности является стаж работы по специальности не менее
пяти лет.
3. Квалификационными требованиями к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, являются:
3.1. Наличие опыта руководящей или административной работы
в области лесных отношений.
3.2. Знание федерального и республиканского лесного законодательства, основ гражданского, трудового, налогового, земельного,
экологического законодательства Российской Федерации.
3.3. Знание порядка ведения государственного лесного реестра.
3.4. Знание основ финансирования и организации бухгалтерского
учёта, управления экономикой и финансами учреждения.
3.5. Знание порядка составления и согласования бюджетных
проектировок по деятельности учреждения.
3.6. Знание вопросов управления и распоряжения имуществом
Кабардино-Балкарской Республики, закреплённым на праве оперативного управления за учреждением.
3.7. Знание правил и норм охраны труда.
3.8. Знание и наличие навыков организации работы в области
охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов.
3.9. Знание порядка федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах.
3.10. Знание научно-технических достижений и передового опыта,
видение основных проблем и путей повышения эффективности
воспроизводства и рационального использования лесов.
3.11. Навыки подготовки материалов для средств массовой
информации.
3.12. Навыки работы со служебными документами и компьютерными программами, необходимыми для исполнения служебных
обязанностей.
Квалификационные требования к должности руководителя
(директора) государственного бюджетного учреждения «КабардиноБалкарский лесхоз и лесная охрана»
1. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования является наличие высшего профессионального
образования по следующим направлениям: приоритет - «лесное
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В сельскохозяйственных организациях продуктивность скота и птицы повысилась. Надои молока на одну корову в среднем составили
1185 кг, от одной курицы-несушки в среднем получено 58 штук яиц, I
квартале 2015 года соответственно 1154 кг, 56 штук.
Обеспеченность скота кормами к началу апреля 2016г. сложилась
ниже, чем на аналогичную дату предыдущего года. В расчете на одну
условную голову скота имелось в наличии 6,5 центнеров кормовых
единиц против 7,9 центнеров кормовых единиц на 1 апреля 2015г.
Грузовым автомобильным транспортом предприятий всех видов
деятельности включая предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми автоперевозками, в I квартале 2016г. перевезено
235,6 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в I квартале 2015г.
Грузооборот в I квартале 2016г. снизился на 32,5% и составил 10,0
млн.тонно-км.
Предприятиями всех видов транспорта перевезено 13,1 млн. человек, что на 2,4% меньше, чем в I квартале 2015г. Пассажирооборот
автомобильного транспорта общего пользования снизился на 5,9% и
составил 138,9 млн. пассажиро-километров.
По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в I квартале 2016г. на
дорогах республики зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей – 10, в которых пострадало
186 человек. ДТП уменьшились по сравнению с I кварталом 2015г. на
31 случай, или на 19%, численность раненых и погибших сократилась
соответственно на 13,8% (26 человек) и 43,9% (18 человек).
Оборот розничной торговли в I квартале 2016г. сократился на 1%
по сравнению с I кварталом 2015г. и составил 25,3 млрд. руб. На снижение объема оборота розничной торговли продолжает оказывать
влияние рост потребительских цен на продукты питания и на непродовольственные товары.
Населению реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий на сумму 12,3 млрд. руб., или 100,5% к соответствующему кварталу 2015г., непродовольственных товаров - на 13 млрд.
рублей (на 2,4% меньше).
В расчете на душу населения оборот розничной торговли в I квартале 2016г. в среднем за месяц составил 9791 рубль, в I квартале
2015г. – 9083 рубля.
В I квартале 2016 года организациями и субъектами малого предпринимательства республики было оказано населению платных услуг
на 6,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,5% к
I кварталу 2015г. при росте тарифов на услуги на 11,7%. В расчете на
душу населения объем платных услуг в I квартале в среднем за месяц
составил 2530 рублей, в I квартале 2015г. – 2237 рублей.
В структуре платных услуг населению на жилищно-коммунальные
услуги приходилось 28,9%, услуги связи – 21,5%.
Индекс потребительских цен в марте 2016г. по отношению к декабрю
2015г. составил 101,7%, в том числе на продовольственные товары –
103%, непродовольственные товары – 101,3%, услуги – 100,1%.
Потребительские цены на продовольственные товары к уровню
декабря 2015г. повысились на 3%. Значительное влияние на рост цен
продолжает оказывать удорожание большинства видов плодовоовощной продукции. Так, яблоки выросли на 35,8%, виноград – на 26,4%,
бананы – на 23,5%, лимоны – на 20,8%, чеснок – на 19,9%.
Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания увеличились цены на масло оливковое – на 18,5%, консервы фруктово-ягодные – на 7,9%, сахар-песок – на 7,5%, чай – на 7,4%, сыры - на 6,5%,
макаронные и крупяные изделия, алкогольные напитки, рыбопродукты,
продукты из мяса и птицы копченные - на 4,2%-4,5%.
Вместе с тем подешевели куриные яйца – на 11,5%, свекла столовая – на 6,5%, капуста белокочанная – на 6,1%, картофель – на 5,2%.
Без изменения остались цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, говядину (кроме бескостного мяса), кофе натуральный
в зернах и молотый.
В группе непродовольственных товаров с начала года увеличились
цены на электротовары и бытовую технику. Так, прирост цен составил:
на электрочайник –12,5%, швейную машину – 9,3%, печь микроволновую – 7,9%, светильник потолочный – 7,2%, электропылесос
напольный – 6,6%, миксер, блендер – 5,5%, телевизор цветного изображения – 4,2%.
Выросли цены на свежесрезанные цветы – на 23,2%, мыло хозяйственное – на 13,7%, зеркало навесное для ванной комнаты – на 8,6%,
велосипеды дорожные для взрослых – на 7,7%.
Подорожали товары сезонного спроса: сапоги цельнорезиновые
детские – на 7,9%, туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи – на 6,1%, джемпера женские – на 6%, чулочно-носочные
изделия – на 5,9%, туфли детские летние – на 5,8%, платья для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей – на 5,7%, куртки
мужские без утеплителя – на 5,5%, юбки женские из полушерстяных
или смесовых тканей – на 5,2%, комбинезоны утепленные из смесовых
или синтетических тканей для детей дошкольного возраста – на 3,3%.
В тоже время снизились цены на сапоги цельнорезиновые для
взрослых – на 7,8%, куртки женские без утеплителя (ветровки) – на
6,5%, холодильники двухкамерные – на 5%, сапоги женские зимние
с верхом из натуральной кожи – на 4,8%.
В группе медикаментов максимальное увеличение цен отмечалось
на комбинированные анальгетики – на 9,8% и сульфацетамид – на
9,4%, максимальное снижение на кетопрофен – на 7,2%.

Цены на ювелирные изделия и кроссовые туфли для взрослых с
верхом из натуральной кожи остались на уровне декабря 2015г.
В сфере услуг с начала года существенно выросли услуги телевещания – на 11,2%, проезд в пригородном поезде - на 10%, ремонт
холодильников всех марок – на 8,5%, билет в театр – на 7,2%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 7%. Стала
дороже стоимость печати цветных фотографий – на 6,3%, сеанса
лечебного массажа – на 4,7%, ремонта и технического обслуживания
транспортных средств - на 4,3%, ультразвукового исследования брюшной полости – на 3,4%, услуг бань и душевых – на 3,2%.
Наряду с этим было зарегистрировано снижение стоимости проезда
в поездах дальнего следования – на 28,7%, полета в салоне экономического класса самолета – на 24,3%, ремонта телевизоров цветного
изображения – на 12,5%.
Не изменилась стоимость жилищных услуг, банков и страхования.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем
по КБР в конце марта 2016г. составила 3248 рублей. По сравнению
с февралем 2016г. стоимость его уменьшилась на 0,7%, с декабрем
2015г. выросла – на 1,3%.
На конец февраля 2016г., по оперативным данным, суммарная
просроченная задолженность по обязательствам организаций (без
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) составила 10 млрд. рублей, или 19,5%
от общей суммы всей задолженности. Основной объем просроченной
задолженности приходится на кредиторскую задолженность (94,9%).
Просроченная кредиторская задолженность на конец февраля 2016г.
составила 9,5 млрд. рублей. Наибольшая доля просроченной кредиторской задолженности приходится на организации, осуществляющие
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 58,5%.
Просроченная дебиторская задолженность на конец февраля
2016г. составила 7 млрд. рублей. В объеме просроченной дебиторской
задолженности задолженность покупателей и заказчиков за товары,
выполненные работы и услуги составляет 78%.
Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
цен на товары и услуги), по предварительным данным, в I квартале 2016г.
по сравнению с I кварталом 2015г. увеличились на 6,8% и среднедушевой
денежный доход в среднем за месяц сложился в сумме 16749,4 рубля. В
общем объеме денежных доходов доля расходов на покупку товаров и
оплату услуг составила 76,4% против 81,7% в I квартале 2015г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(включая организации малого предпринимательства) в январе-феврале 2016г., без выплат социального характера, сложилась в размере
20112,5 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом
2015г. на 2,2%. Размер начисленной реальной средней заработной
платы уменьшился на 7,4%.
Самый высокий размер заработной платы в январе-феврале 2016г.
отмечен в организациях, занимающихся финансовой деятельностью,
самый низкий – у работников гостиниц и ресторанов.
В органах службы занятости населения КБР к концу марта 2016г.
официально зарегистрировано 9,4 тыс. безработных. Право на получение пособия по безработице имели 8,4 тыс. человек.
В органы службы занятости населения КБР в течение марта 2016г.
за содействием в трудоустройстве обратилось 1159 неработающих
граждан, нашли работу (доходное занятие) 545 безработных, что в 4,3
раза выше уровня марта 2015г.
По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологическая обстановка в I квартале 2016г. по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости
населения: гриппом – на 4,9%, ветряной оспой – на 4,8%, острыми
кишечными инфекциями – на 1,3%. В то же время сократились случаи
заболеваемости населения острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 30%, скарлатиной – на 14%. По всем группам болезней в
I квартале 2016г. зарегистрировано 31,4 тысячи случаев заболеваний,
что на 28,1% меньше, чем в I квартале 2015г.
По данным МВД по КБР в I квартале 2016г. зарегистрировано 2176
преступлений против 2217 преступлений, совершенных в I квартале
2015г. В структуре преступлений на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 30,1%. По сравнению с I кварталом 2015г. тяжкие преступления снизились на 16,2%, а особо тяжкие увеличились в 2,1 раза.
С начала 2016г. число выявленных лиц, совершивших преступления,
составило 1023 человека и возросло на 2,6%. Из общего количества
выявленных лиц, совершивших преступления, привлечено к уголовной
ответственности 935 человек.
Раскрываемость преступлений в I квартале 2016г. составила 73,1%,
в I квартале 2015г. – 69,1%.
По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республики на 1 марта 2016г. составила 862,5 тыс. человек. В январефеврале 2016г. в республике зарегистрировано 1942 родившихся и
1317 умерших, за соответствующий период 2015г. – 2065 родившихся
и 1436 умерших.
Органами ЗАГСа зарегистрировано 563 брака, что на 6,3% меньше,
чем в январе-феврале 2015г. Число разводов увеличилось на 17,9% и составило 369. В среднем по республике в январе-феврале 2016г. на каждую
1000 браков пришлось 655 разводов против 521 в январе-феврале 2015г.
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