Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№46 (484) Пятница, 2 декабря 2016 года Цена 5 рублей www.kbpravda.ru

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.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе КабардиноБалкарской Республики по государственным наградам.
2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 24 августа 2015 г. № 113-УГ «Об утверждении состава
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам».

Сельское поселение Алтуд

0

4,2

Сельское поселение станица Екатериноградская

0

4,1

Сельское поселение Карагач

0

4,3

0

5,3
5,3

Глава
Кабардино-Балкарской Республики

Сельское поселение станица Приближная

0

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 145-УГ

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государственной
службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики (по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по
согласованию)
Расторгуева С.А. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

мунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики

Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год
I. Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год
Предельные (максимальные) индексы (проценты)
с 1 января по 30 июня

с 1 июля по 31 декабря

Городской округ Нальчик
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Сельское поселение Верхний Куркужин
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Сельское поселение Жанхотеко
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Сельское поселение Заюково
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4,2

Сельское поселение Исламей

0
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Сельское поселение Кишпек

0

4,2

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское

0

4,2

Сельское поселение Куба-Таба

0

4,2

Сельское поселение Куба

0
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Сельское поселение Нижний Куркужин

0

4,2
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0

4,2

Сельское поселение Псычох

0

5,3

Городское поселение Залукокоаже

0
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Сельское поселение Белокаменское

0
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Сельское поселение Зольское
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4,2

0

0
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Сельское поселение Псыншоко

0

4,1

Сельское поселение Советское

0

4,2

Сельское поселение Благовещенка

0

5,3

Сельское поселение Дальнее

0

4,2

Сельское поселение Заречное

0

5,3

Сельское поселение Красносельское

0

5,3

Сельское поселение Прималкинское

0

5,3

Сельское поселение станица Солдатская

0

5,3

Сельское поселение Ульяновское

0

4,2

Сельское поселение Кичмалка

0

4,2

Сельское поселение Малка

0

4,2

Сельское поселение Приречное

0

4,1

Сельское поселение Сармаково

0

4,1

Сельское поселение Совхозное

0

4,2

Сельское поселение Хабаз

0

4,2

Сельское поселение Шордаково

0

4,2

Сельское поселение Этоко

0

4,1

Сельское поселение Залукодес

0

4,2

0

4,2

Сельское поселение Светловодское

0

4,2

Сельское поселение Анзорей

0

4,2

Сельское поселение Аргудан

0

4,1

Сельское поселение Верхний Лескен

0

4,1

Сельское поселение Второй Лескен

0

4,1

Сельское поселение Ерокко

0

4,1

Сельское поселение Озрек

0

4,1

Сельское поселение Ташлы-Тала

0

4,1

Сельское поселение Урух

0

4,1

Сельское поселение Хатуей

0

4,1

Городское поселение Майский

0

5,3

Сельское поселение станица Александровская

0

5,3

5,3

Сельское поселение Учебное

0

5,3

Сельское поселение Черниговское

0

4,2

Сельское поселение Янтарное

0

5,3

Городское поселение Терек

0

5,3

Сельское поселение Белоглинское

0

4,2

Сельское поселение Верхний Курп

0

5,3

Сельское поселение Дейское

0

5,3

Сельское поселение Джулат

0

4,2

0

4,1

Сельское поселение Интернациональное

0

5,3

Сельское поселение Нижний Курп

0

5,3

Сельское поселение Урожайное

0

5,3

Сельское поселение Хамидие

0

4,3

Сельское поселение Арик
Ю. КОКОВ

город Нальчик, 29 ноября 2016 года, № 146-УГ

5,3

Сельское поселение Пролетарское

Сельское поселение Инаркой

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 ноября 2016 г. № 146-УГ

Сельское поселение Псынадаха

5,3

0

Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

Сельское поселение Камлюково

5,3

0

Сельское поселение Ново-Полтавское

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Муниципальные образования

5,3

0

Сельское поселение Ново-Ивановское

Сельское поселение Малакановское

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам

В соответствии со статьей 1571 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
19 ноября 2016 г. № 2464-р постановляю:
Утвердить прилагаемые значения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-

0

Сельское поселение станица Котляревская

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 ноября 2016 г. № 145-УГ

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики (председатель Комиссии)
Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)
Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по
согласованию)
Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)
Ахохов Т.Б. - заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики
Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Сельское поселение Октябрьское
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Сельское поселение Терекское
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Городское поселение Нарткала
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5,3

Сельское поселение Герменчик

0

4,2

Сельское поселение Кахун
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5,3

Сельское поселение Морзох
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4,1

Сельское поселение Нижний Черек
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4,1

Сельское поселение Псыгансу

0

4,3

Сельское поселение Псынабо

0

4,1

Сельское поселение Старый Черек

0

5,3

Сельское поселение Урвань

0

4,1

Сельское поселение Черная Речка

0

4,1

Сельское поселение Шитхала
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Сельское поселение Псыкод
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Городское поселение Чегем
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5,3

Сельское поселение Звездный

0

5,3

Сельское поселение Лечинкай

0

5,3

Сельское поселение Нижний Чегем

0

4,2

Сельское поселение Хушто-Сырт

0

4,2

Сельское поселение Чегем-Второй

0

4,1

Сельское поселение Шалушка

0

5,3

Сельское поселение Верхне-Чегемское

0

4,1

Сельское поселение Нартан

0

5,3

Сельское поселение Яникой

0

4,5

Городское поселение Кашхатау

0

5,3

Сельское поселение Аушигер

0

4,5

Сельское поселение Бабугент

0

5,3

Сельское поселение Безенги

0

4,3

Сельское поселение Верхняя Балкария

0

4,1

Сельское поселение Верхняя Жемтала
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4,2

Сельское поселение Герпегеж

0

Сельское поселение Жемтала

0

4,3

Сельское поселение Зарагиж

0

4,1

Сельское поселение Карасу

0

4,2

Городское поселение Тырныауз
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4,2

5,3

Сельское поселение Бедык
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4,2

Сельское поселение Былым

0

4,4

Сельское поселение Верхний Баксан

0

4,2

Сельское поселение Кенделен

0

4,2

Сельское поселение Лашкута

0

4,2

Сельское поселение Эльбрус

0

5,3

II. Обоснование величины установленных значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год
№
п/п

Муниципальные образования

Обоснование

1.

Все муниципальные
образования

Предельные индексы рассчитаны в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, на основании индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 г. № 2464-р, и предельно допустимых отклонений
(Продолжение на 2-й с.)

2

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р. Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные
услуги определены с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов: электрическая энергия – 5%, природный газ – 3,9%. Индексация тарифов
на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения произведена на основании прогнозного роста, в рамках
установленных пределов, с учетом введения долгосрочных тарифов. Нормативы потребления коммунальных услуг на
2017 год останутся на уровне 2016 года и учтены в соответствии с: электрическая энергия – приказ Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 27 июня 2014 г. № 12; тепловая энергия – приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9 и
20 июня 2014 г. № 11; водоснабжение и водоотведение – приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 10; газоснабжение – постановление Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2013 г. № 80.
Тарифы на коммунальные услуги на 2017 год рассчитаны с календарной разбивкой, с ростом, начиная с 1 июля 2017 г.
2.

2 декабря 2016 года
20.

Сельское
поселение
Зольское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
20 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0138 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

21.

Сельское
поселение
Каменномостское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
15 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0026 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

22.

Сельское
поселение
Камлюково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 268
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1184 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

23.

Сельское
поселение
Кичмалка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 146 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0949 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

24.

Сельское
поселение
Малка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 728
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1062 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0008

25.

Сельское
поселение
Приречное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
10 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0088 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

26.

Сельское
поселение
Сармаково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 735
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0905 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00008

27.

Сельское
поселение
Совхозное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
15 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0217 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

28.

Сельское
поселение
Хабаз

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 20 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0119 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

29.

Сельское
поселение
Шордаково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 17 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,010 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

30.

Сельское
поселение
Этоко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
25 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0299 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

31.

Сельское
поселение
Залукодес

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
70 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0366 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

32.

Сельское
поселение
Псынадаха

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 447
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1536 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0005

33.

Сельское
поселение
Светловодское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
31 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0155 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

34.

Сельское
поселение
Анзорей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 284 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0413 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

Городской
округ Нальчик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 44768 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,169 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,052

Городской
округ Баксан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 6240 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,107 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,007

Городской
округ Прохладный

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 924 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,0159 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,001

Сельское
поселение
Атажукино

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водоотведением,централизованным отоплением, электроснабжением и
газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 170 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0293 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

Сельское
поселение
Баксаненок

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных
услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения,
изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 120 чел.; доля населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0160 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Верхний
Куркужин

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
75 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0244 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Жанхотеко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
50 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,038
и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Заюково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 200
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,017 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

Сельское
поселение
Исламей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 120
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0103 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Кишпек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 305
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,064 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

Сельское
поселение
КременчугКонстантиновское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
35 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0242 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Куба-Таба

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 129
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0425 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Куба

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
18 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0035 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

15.

Сельское
поселение
Нижний
Куркужин

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
30 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0081 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

35.

Сельское
поселение
Аргудан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 150
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0172 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

16.

Сельское
поселение
Псыхурей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
28 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0115 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

36.

Сельское
поселение
Верхний
Лескен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления
коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 20 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному
индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1369 и Кабардино-Балкарской
Республики – 0,00002

17.

Сельское
поселение
Псычох

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
70 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,065 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

37.

Сельское
поселение
Второй
Лескен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 105
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,045 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

18.

Городское
поселение
Залукокоаже

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и
газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 796 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0796 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0009

38.

Сельское
поселение
Ерокко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 25 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0309 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

39.

19.

Сельское
поселение
Белокаменское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
20 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0328 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Сельское
поселение
Озрек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
15 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0104 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001
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60.

Сельское
поселение
Красносельское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 210 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0969 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

61.

Сельское
поселение
Прималкинское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 422 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0665 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0005

62.

Сельское
поселение
станица
Солдатская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 14 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0027 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

63.

Сельское
поселение
Ульяновское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 199 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1452 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

64.

Сельское
поселение
Учебное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 330 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1623 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00038

65.

Сельское
поселение
Черниговское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
63 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0679 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00007

66.

Сельское
поселение
Янтарное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 255 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1722 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00029

67.

Городское
поселение
Терек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 177 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,0091 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

68.

Сельское
поселение
Белоглинское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 10 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0242 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

40.

Сельское
поселение
Ташлы-Тала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 10 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0155 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

41.

Сельское
поселение
Урух

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 10 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0023 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

42.

Сельское
поселение
Хатуей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 15 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0041 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

43.

Городское
поселение
Майский

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 279 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,0101 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

Сельское
поселение
станица
Александровская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 19 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0051 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

Сельское
поселение
Октябрьское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 199 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,2012 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0011

Сельское
поселение
станица
Котляревская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 48 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0141 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

Сельское
поселение
Ново-Ивановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 170 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0546 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

Сельское
поселение
Алтуд

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
88 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0162 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

49.

Сельское
поселение
станица
Екатериноградская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 915 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,2659 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00106

69.

Сельское
поселение
Верхний
Курп

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 12 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0081 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

50.

Сельское
поселение
Карагач

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
89 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0148 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

70.

Сельское
поселение
Дейское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, электроснабжением и
газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 148 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0316 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00017

51.

Сельское
поселение
Малакановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 20 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0445 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

71.

Сельское
поселение
Джулат

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 140 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,5091 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00016

52.

Сельское
поселение
Ново-Полтавское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 90 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0789 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

72.

Сельское
поселение
Инаркой

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
15 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0103 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

53.

Сельское
поселение
станица
Приближная

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 191 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1115 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

73.

Сельское
поселение
Интернациональное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
257 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,7449
и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00029

54.

Сельское
поселение
Пролетарское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 276 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1117 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

74.

Сельское
поселение
Нижний
Курп

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 15 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0116 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

55.

Сельское
поселение
Псыншоко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 191
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,2736 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

75.

Сельское
поселение
Урожайное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
16 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0080 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

56.

Сельское
поселение
Советское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 43 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,1159 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

76.

Сельское
поселение
Хамидие

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 100
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0580 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00011

57.

Сельское
поселение
Благовещенка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 144 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0778 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

77.

Сельское
поселение
Арик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные
дома с централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения,
изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 18 чел.; доля населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0063 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

58.

Сельское
поселение
Дальнее

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 93 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0883 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

78.

Сельское
поселение
Верхний
Акбаш

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 15 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0049 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

59.

Сельское
поселение
Заречное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 186 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1517 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

79.

Сельское
поселение
Красноармейское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 215 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0832 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

44.

45.

46.

47.

48.

(Продолжение на 4-й с.)

4

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

2 декабря 2016 года
100.

Сельское
поселение
Нижний
Чегем

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
23 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0115 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

101.

Сельское
поселение
Хушто-Сырт

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
11 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0129 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

102.

Сельское
поселение
Чегем-Второй

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 125
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0109 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00014

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 101
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0542 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00012

103.

Сельское
поселение
Шалушка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 260 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,02366 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

Сельское
поселение
Терекское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
17 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0084 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

104.

Сельское
поселение
Верхне-Чегемское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
15 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0133 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,000017

85.

Городское
поселение
Нарткала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 195 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,0064 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00023

105.

Сельское
поселение
Нартан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 43 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0033 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

86.

Сельское
поселение
Герменчик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 11 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0027 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

106.

Сельское
поселение
Яникой

87.

Сельское
поселение
Кахун

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 110
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0143 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 175
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0298 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

107.

Городское
поселение
Кашхатау

88.

Сельское
поселение
Морзох

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 115
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0944 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00013

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и
газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 627 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1163 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00072

108.

Сельское
поселение
Аушигер

89.

Сельское
поселение
Нижний
Черек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 120
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0377 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00014

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
20 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0041 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

109.

Сельское
поселение
Бабугент

90.

Сельское
поселение
Псыгансу

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 240
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0362 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00027

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением
и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами,
указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для
которого равно установленному предельному индексу: 52 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения
на территории муниципального образования – 0,0145 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

110.

Сельское
поселение
Безенги

91.

Сельское
поселение
Псынабо

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
89 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0539 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
37 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0360 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00004

111.

Сельское
поселение
Верхняя
Балкария

92.

Сельское
поселение
Старый
Черек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 24 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0036 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
73 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0171 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00008

112.

Сельское
поселение
Верхняя
Жемтала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 30 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0183 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

93.

Сельское
поселение
Урвань

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 130
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0229 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00015

113.

Сельское
поселение
Герпегеж

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 15 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0118 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

114.

94.

Сельское
поселение
Черная
Речка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
57 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0210 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00007

Сельское
поселение
Жемтала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
55 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0165 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

115.

95.

Сельское
поселение
Шитхала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 207 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1686 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00024

Сельское
поселение
Зарагиж

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
25 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0147 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

96.

Сельское
поселение
Псыкод

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на
коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность
населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 99 чел.; доля населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей
численности населения на территории муниципального образования – 0,0589 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00011

116.

Сельское
поселение
Карасу

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 12 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0232 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

97.

Городское
поселение
Чегем

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 114 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,0063 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00013

117.

Городское
поселение
Тырныауз

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением и
электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии
с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 2063 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1004 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00239

98.

Сельское
поселение
Звездный

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с
параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера
платы для которого равно установленному предельному индексу: 779 чел.; доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования – 0,5463 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0009

118.

Сельское
поселение
Бедык

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 12 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0260 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

119.

99.

Сельское
поселение
Лечинкай

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 142 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0335 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00016

Сельское
поселение
Былым

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
65 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0314 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00007

80.

Сельское
поселение
Новая Балкария

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома
частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы
потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу:
31 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0278 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

81.

Сельское
поселение
Ново-Хамидие

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными
в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 110 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,1618 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

82.

Сельское
поселение
Плановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 15 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0043 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

83.

Сельское
поселение
Тамбовское

84.
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120.

Сельское
поселение
Верхний
Баксан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 14 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0292 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

121.

Сельское
поселение
Кенделен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов
на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, изменение размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 112
чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0176 и
Кабардино-Балкарской Республики – 0,00013

122.

Сельское
поселение
Лашкута

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: дома частной
застройки с электроснабжением и газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение
размера платы для которого равно установленному предельному индексу: 28 чел.; доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0359 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

123.

Сельское
поселение
Эльбрус

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжениеми
газоснабжением; размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 обоснования; численность населения, изменение размера платы для которого равно
установленному предельному индексу: 78 чел.; доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 0,0149 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00009

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрев основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики представить в
Парламент Кабардино-Балкарской Республики до рассмотрения проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» во втором чтении:
1) уточненный прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год;
2) приложение к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающее
объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную
поддержку семьи и детей.
3. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1) разработать и утвердить основные направления государственной
долговой политики Кабардино-Балкарской Республики на очередной
финансовый год и плановый период;
2) в соответствии с частью 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 23 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Кабардино-Балкарской Республике» разработать и утвердить порядок
составления проекта республиканского бюджета;
3) в ходе исполнения республиканского бюджета в 2017 году предус-

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на инфицированном объекте –
территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в 1 км от станицы Солдатской Прохладненского района
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага
африканской чумы свиней на территории полигона твердых бытовых
отходов, расположенного в 1 км от станицы Солдатской Прохладненского района:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории полигона твердых бытовых отходов,
расположенного в 1 км от станицы Солдатской Прохладненского
района.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Бал-

карской Республики от 26 октября 2016 г. № 100-РГ «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на инфицированном объекте – территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного
в 1 км от станицы Солдатской Прохладненского района».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 28 ноября 2016 года, № 112-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «Об организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом
и железнодорожным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «Об организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным
электрическим транспортом и железнодорожным транспортом в
Кабардино-Балкарской Республике», внесенный Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по про-

мышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству доработать
указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 585-П-П

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 586-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении нового (пятого) состава Молодежной палаты
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 4.2 Положения о Молодежной палате при
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить новый (пятый) состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 569-П-П
Приложение
к Постановлению Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 ноября 2016 года № 569-П-П

Состав
Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
Представители республиканских общественных организаций
1. Андреева Илона Зауровна - региональная общественная организация «Ассоциация женщин-руководителей Кабардино-Балкарской
Республики»
2. Афаунов Кантемир Асланович - Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Волонтерский центр»
3. Ашибокова Дамира Арсеновна - Детско-юношеское культурноблаготворительное общество «НАЛЬЦУК»
4. Ашхотова Алина Пшимурзовна - Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация родителей детей-инвалидов
«Добрые сердца»
5. Гилясов Ислам Анзорович - Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация «Федерация стрельбы из лука»
6. Докшокова Карина Зауровна - региональная общественная
организация «Кабардино-Балкарская диабетическая ассоциация
«Диа-Лайф»
7. Кумыкова Карина Зауровна - Кабардино-Балкарская общественная организация «Институт молодежных инициатив»
8. Кучменова Мадина Тахировна - молодежная автономная некоммерческая общественная организация «Молодые аграрии Северного Кавказа»
9. Желигаштов Хачим Анатольевич - Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по содействию развития адыгской
молодежи «Черкесский Ренессанс»
10. Сижажев Хачим Сарабиевич - централизованная религиозная
организация «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской
Республики»
11. Созаев Кязим Фидельевич - Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни
и формирования правового сознания «Точка опоры»
12. Хажирокова Милана Замировна - общественная организация
«Общество книголюбов Кабардино-Балкарии»
13. Яхутлов Кантемир Леонидович - Кабардино-Балкарская общественная организация содействия консолидации общественности в
области борьбы с терроризмом и экстремизмом «Мир дому твоему».
Представители местных общественных организаций, коллегиальных
совещательных органов в сфере молодежной политики при органе
местного самоуправления муниципального района, городского округа
1. Вакашев Аскер Владимирович - местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
2. Васютченко Виктория Валерьевна - молодежная администрация
при местной администрации городского округа Прохладный
3. Дышекова Эльвира Чаримовна - молодежная администрация
Баксанского муниципального района
4. Зеушева Алена Альбертовна - молодежный совет городского
округа Баксан
5. Кагазежев Ислам Заурович - общественная организация «Союз
молодежи города Нальчика»
6. Кадыкоева Альбина Арсеновна - общественная организация «Союз
молодежи Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики»
7. Камбагиров Анзор Заурбекович - Терская районная общественная
молодежная организация «Джулат»
8. Макаева Альбина Руслановна - молодежный общественный совет при местной администрации Лескенского муниципального района
9. Мамаев Таулан Борисович - общественная организация «Союз
сельской молодежи Черекского муниципального района КабардиноБалкарской Республики»
10. Мусукаева Мариям Джагафаровна - молодежная палата при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
11. Нахушев Асланбек Темборович - молодежный совет при местной
администрации городского округа Нальчик
12. Несынова Анна Михайловна - молодежный общественный совет
при местной администрации Майского муниципального района
13. Ульбашева Виктория Александровна - молодежная администрация при местной администрации Прохладненского муниципального
района

14. Шондиров Ахмед Маюнович - общественная организация «Союз
молодежи Урванского района Кабардино-Балкарской Республики».
Представители студенческих органов образовательных организаций
1. Акаева Эльмира Азретовна - волонтерский центр федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова»
2. Арамисов Тимур Русланович - студенческий совет Института социальной работы, сервиса и туризма федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.
Бербекова»
3. Коготыжев Ахмед Аликович - студенческий совет Института
управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»
6. Кушхов Инал Робертович - студенческий совет Педагогического
института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
4. Маремкулов Аслан Арсенович - студенческий совет Института
физики и математики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
5. Самофалова Светлана Александровна - студенческий совет
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова»
7. Челикин Артем Тимурович - студенческий совет федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт
искусств»
8. Шерегов Аслан Хасанович - студенческое научное общество медицинского факультета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
9. Шугушева Инна Руслановна - студенческий совет Института
права, экономики и финансов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
10. Этуев Хажмухамед Харабиевич - студенческая комиссия по
качеству образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова».
Представители региональных отделений политических партий
1. Абазов Альбек Хажмуратович - Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Губачиков Борис Адамович - региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии
«Зеленые»
3. Кучина Мария Александровна - региональное отделение в Республике Кабардино-Балкария Всероссийской политической партии
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
4. Улигова Диора Арсеновна - региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в Кабардино-Балкарской Республике
5. Фашмухов Рустам Амирханович - Кабардино-Балкарское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
6. Хачетлов Ислам Хасанович - Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
7. Чеченов Ислам Шамилевич - региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской
Республике
8. Чочаев Шамиль Шарабуттинович - региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в КабардиноБалкарской Республике.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 571-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики представить
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики до рассмотрения
проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» во втором чтении проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1) в соответствии с частью 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 23 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Кабардино-Балкарской Республике» разработать и утвердить порядок
составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики;
2) разработать и принять необходимый комплекс мер по уменьше-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

мышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству доработать
указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

мотреть бюджетные ассигнования на модернизацию технологической
базы государственного казенного учреждения «ВТК «Кабардино-Балкария» для перехода с эфирного телевизионного вещания в аналоговом формате на цифровое вещание через спутниковые платформы;
4) в ходе исполнения республиканского бюджета в 2017 году предусмотреть бюджетные ассигнования на обеспечение пациентов,
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными
препаратами, централизованно закупаемыми Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в размере - 115,6 млн.
рублей и на исполнение судебных решений по искам лиц, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями, в размере - 58,0 млн. рублей.
4. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкарской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской
Республики, во фракции в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, в представительные органы муниципальных районов и городских округов.
5. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам
до 12 декабря 2016 года.
6. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
нию численности неработающего населения для ослабления нагрузки
на республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в
части страховых взносов на неработающее население путем вывода
предприятий из теневой сферы экономики.
4. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкарской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской
Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
5. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по бюджету, налогам и финансам до 12 декабря 2016 года.
6. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 572-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской
Республики «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», внесенный
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по про-
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О внесении изменений в Положение о Молодежной палате
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Положение о Молодежной палате при Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Постановлением
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2009
года № 177-П-П (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), следующие изменения:
1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Состав Молодежной палаты утверждается Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики сроком на два года и осуществляет свою работу до первого заседания Молодежной палаты нового
состава.»;
2) пункт 3.1 после слов «местными общественными организациями,» дополнить словами «коллегиальными совещательными органами
в сфере молодежной политики при органе местного самоуправления
муниципального района, городского округа,», слова «учебных заведений» заменить словами «образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования»;
3) пункт 3.3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) одно и то же лицо не может одновременно быть членом Молодежной палаты и входить в состав другого постоянно действующего
молодежного совещательного органа при органах государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики и Общественной палате
Кабардино-Балкарской Республики.»;
4) в подпункте 3 пункта 4.2 слова «учебных заведений» заменить
словами «образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования»;
5) в пункте 4.3 слова «полномочий действующих членов» заменить
словами «работы действующего состава (досрочного прекращения
срока работы действующего состава)»;
6) в абзаце втором пункта 4.9 и в подпункте 1 пункта 5.1 слово
«полномочий» заменить словом «работы»;
7) в разделе 6:
а) в наименовании слово «полномочий» заменить словом «работы»;
б) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«Молодежная палата действующего состава прекращает свою
работу:
1) по истечении срока работы соответствующего состава;»;
8) в подпунктах 4, 5 и 6 пункта 7.2 слово «полномочия» заменить
словами «вопросы ведения»;
9) в пункте 8.1 слова «На первом заседании Молодежной палаты
из» заменить словом «Из», слова «два заместителя» заменить словом
«заместители», после слов «секретарь Молодежной палаты» дополнить словами «сроком на один год»;
10) в абзаце четвертом пункта 8.2 слова «прекращения полномочий» заменить словами «освобождения от должности»;
11) в подпункте 10 пункта 8.3 слова «осуществляет иные полномочия» заменить словами «решает иные вопросы»;
12) в подпункте 2 пункта 8.4 слово «полномочий» заменить словами
«курируемых вопросов ведения»;
13) раздел 8 дополнить пунктами 8.12 и 8.13 следующего содержания:
«8.12. Председатель Молодежной палаты досрочно освобождается
от занимаемой должности:
1) в случае ненадлежащего осуществления своих обязанностей;
2) по инициативе Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики;
3) по инициативе группы членов Молодежной палаты численностью
не менее одной трети от общего числа членов Молодежной палаты;
4) по письменному заявлению об освобождении от занимаемой
должности.
8.13. Решение об освобождении председателя Молодежной палаты
от занимаемой должности принимается на заседании Молодежной
палаты большинством голосов от общего числа членов Молодежной
палаты.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 589-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об итогах работы Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики за 2014-2016 годы
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению информацию председателя Молодежной
палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики С.Н.
Шестирублева об итогах работы Молодежной палаты при Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики за 2014-2016 годы.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по

образованию, науке и молодежной политике организовать необходимую работу по осуществлению деятельности нового (пятого) состава
Молодежной палаты при Парламенте КБР.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года, № 590-П-П

Заключение
по итогам публичных слушаний на тему: «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Нальчик
Заслушав и обсудив доклады заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики О.В. Белецкой,
министра финансов Кабардино-Балкарской Республики З.А. Лихова,
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам М.Г. Афашагова, председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики
Д.Ч. Кясовой, заместителя руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике Н.Ю. Лытневой, выступления представителей общественных организаций,
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики, участники публичных слушаний на тему: «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» отмечают следующее.
Проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год (далее - республиканский бюджет) разработан
на основе уточненного прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). Законопроект внесен
на рассмотрение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской
Федерации и главы 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике». При формировании законопроекта учитывалось
налоговое законодательство и основные направления налоговой и
бюджетной политики Российской Федерации. При формировании
расходной части республиканского бюджета приоритетными направлениями стали отрасли здравоохранения, национальной экономики,
социальной политики и образования.
Прогноз разработан в двух вариантах. При разработке проекта
республиканского бюджета за основу приняты показатели базового
варианта развития экономики. Согласно прогнозу валовой региональный продукт (далее - ВРП) в 2017 году составит 154662,8 млн.
рублей с темпом роста на уровне 101,5 процента и к 2019 году достигнет уровня 181350,4 млн. рублей по второму (базовому) варианту
социально-экономического развития республики. Увеличение ВРП
произойдет в основном за счет роста объемов базовых отраслей,
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формирующих ВРП, который в 2017 году к оценке 2016 года в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства – 101,8%;
объем продукции сельского хозяйства – 100,6%;
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство,» – 102,0%;
оборот розничной торговли – 111,4%;
объем платных услуг населению – 101,8%.
Доходы республиканского бюджета в 2017 году планируются в
сумме 26202,0 млн. рублей, в том числе налоговые доходы - 14 344,8
млн. рублей (54,7%), неналоговые доходы - 1 306,9 млн. рублей
(5,0%), безвозмездные поступления - 10 550,3 млн. рублей (40,3%).
В 2017 году прогнозируется сокращение доходов относительно
параметров, заложенных в республиканском бюджете на 2016 год, в
сумме 4 071,3 млн. рублей (13,4%) за счет уменьшения налоговых и
неналоговых доходов на 240,7 млн. рублей (1,5%) и безвозмездных
поступлений на 3 830,5 млн. рублей (26,6%). По сравнению с оценкой ожидаемого исполнения республиканского бюджета в 2016 году
планируется увеличение поступлений на 2 644,6 млн. рублей (9,2%).
В плановом периоде 2018 и 2019 годов доходы прогнозируются в
сумме 26 334,8 млн. рублей и 26 873,1 млн. рублей соответственно.
Рост доходной части республиканского бюджета в 2017-2019 годах
прогнозируется за счет увеличения налоговых доходов с 14 344,8
млн. рублей в 2017 году до 15 496,0 млн. рублей в 2019 году (на
8,0%). На фоне прогнозируемого роста доходов проектом закона
в 2017-2019 годах предусматривается последовательное снижение
доли безвозмездных поступлений с 40,3% до 38,9% и неналоговых
доходов с 5,0% до 3,4%.
Проектом закона предусматриваются поступления налоговых
доходов в республиканский бюджет в 2017 году в сумме 14 344,8
млн. рублей, что на 624,1 млн. рублей (4,2%) меньше плановых
показателей, установленных республиканским законом о бюджете
на 2016 год, и на 675,3 млн. рублей (4,9%) больше оценки ожидаемого исполнения республиканского бюджета в 2016 году. Разница
между плановыми показателями и оценкой ожидаемого исполнения
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республиканского бюджета в 2016 году, составляющая 1 299,4 млн.
рублей, сложилась в основном за счет акцизов на алкогольную продукцию (1 277,4 млн. рублей). В 2018 году налоговые поступления
составят в сумме 14 959,1 млн. рублей или с ростом прогнозируемых
на 2017 год показателей на 614,3 млн. рублей (4,3%), а в 2019 году
– на 15 496,0 млн. рублей, что больше запланированных на 2017
год показателей на 1 151,2 млн. рублей (8,0%), на 2018 год – на 36,9
млн. рублей (3,6%).
В налоговых доходах республиканского бюджета в 2017 году наибольший удельный вес займут следующие источники: акцизы по
подакцизным товарам (продукции) – 7 596,2 млн. рублей (53,0%);
налог на доходы физических лиц – 3 052,6 млн. рублей (21,3%); налог на имущество организаций – 1 779,3 млн. рублей (12,4%); налог
на прибыль организаций – 1 245,3 млн. рублей (8,7%). Совокупная
доля прочих налоговых источников не превысит 4,7% общего объема поступлений.
Законопроектом предусматривается, что в 2017 году по сравнению с ожидаемыми поступлениями за 2016 год неналоговые доходы
республиканского бюджета увеличатся на 438,8 млн. рублей (50,5%)
и составят 1 306,9 млн. рублей. Сумма неналоговых доходов в 2018
году составит 886,9 млн. рублей, в 2019 году – 917,1 млн. рублей.
Удельный вес неналоговых доходов относительно общего объема
доходов сократится с 5,0% до 3,4%.
Проектом закона безвозмездные поступления в 2017 году предусмотрены в сумме 10 550,3 млн. рублей, в том числе дотации
бюджетам бюджетной системы РФ – 7 650,1 млн. рублей (72,5% в
общем объеме безвозмездных поступлений); субсидии бюджетам
бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) – 1 207,6 млн.
рублей (11,4%); субвенции бюджетам бюджетной системы РФ – 1
653,0 млн. рублей (15,7%); иные межбюджетные трансферты –
39,6 млн. рублей (0,4%). Плановые показатели по безвозмездным
поступлениям на 2017 год составляют 73,7% оценки ожидаемого
исполнения за 2016 год. Относительно утвержденных законом о
республиканском бюджете на 2016 год значений прогнозные показатели на 2017 год составляют 73,4%. Безвозмездные поступления
на 2018 год планируются в сумме 10 488,8 млн. рублей, на 2019 год
– 10 460,1 млн. рублей с сокращением поступлений относительно
предыдущего года на 0,6% и 0,3% соответственно. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов сократится с 39,8%
в 2018 году до 38,9% в 2019 году.
Расходы республиканского бюджета в 2017 году планируются
в сумме 26 736,5 млн. рублей с уменьшением относительно объемов расходов (оценка) 2015 года на 3 453,3 млн. рублей (11,4%).В
плановом периоде 2017 и 2018 годов бюджетные ассигнования
прогнозируются в сумме 25931,4 млн. рублей и 26459,3 млн. рублей
соответственно.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации проект республиканского бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован на основе 27
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики. На
программные расходы согласно проекту закона в 2017 году планируется направить 25 312,3 млн. рублей, или 94,7% всех расходов
республиканского бюджета. В соответствии с проектом закона
77,9% расходов республиканского бюджета и 82,3% программных
расходов в 2017 году приходится на пять государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике», «Развитие здравоохранения
в Кабардино-Балкарской Республике», «Социальная поддержка
населения в Кабардино-Балкарской Республике», «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» и «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике». В плановом периоде 2018 и 2019 годов доля программных
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расходов снижается до 93,3% и 91,0% соответственно.
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга
КБР планируются проектом бюджета на 2017 год в сумме 583,7 млн.
рублей, или 2,3% от объема расходов республиканского бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ,
в 2018 году данное соотношение составит 2,0%, в 2019 году – 1,9%,
что соответствует требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Увеличение расходов на обслуживание
государственного долга в 2017 году относительно 2016 года составит
164,9 млн. рублей (на 39,4%). В плановом периоде 2018-2019 годов
расходы на обслуживание государственного долга планируются в
объеме по 490,3 млн. рублей соответственно, что на 16,0% ниже
уровня 2017 года.
Объем дефицита республиканского бюджета соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и запланирован на 2017 год в объеме 534,4 млн. рублей, или 3,4%
утвержденного годового объема доходов республиканского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Состав источников финансирования дефицита республиканского
бюджета, предусмотренный проектом закона о республиканском
бюджете, соответствует статье 95 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. На 2018 и 2019 годы профицит республиканского бюджета составит 403,4 млн. рублей и 414,8 млн. рублей соответственно.
На основании изложенного участники публичных слушаний
рекомендуют:
1. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики рассмотреть
поступившие замечания и предложения к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» и принять его в первом чтении в соответствии
с Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1) рассмотреть возможность увеличения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики;
2) провести оптимизацию государственных программ КабардиноБалкарской Республики с учетом эффективности их реализации,
достижения целевых индикаторов и привести их в соответствие с
параметрами проекта закона Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
3) рассмотреть возможность выделения дополнительных средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году и
доведения их объема до уровня 2016 года.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
привести устанавливаемые проектом закона параметры верхнего
предела государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с параметрами Программы государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской
Республики.
4. Управлению Федеральной налоговой службы по КабардиноБалкарской Республике:
1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений обеспечить рост
доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской
Республики за счет улучшения администрирования налоговых платежей и принятия дополнительных мер по погашению имеющейся
задолженности по ним;
2) совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике принять действенные
меры по погашению задолженности по налогам и сборам в соответствии с исполнительными листами.

Заключение
по итогам публичных слушаний на тему: «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Нальчик
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Заслушав и обсудив доклад директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики (далее - Фонд) И.В. Мишковой, заключение Контрольносчетной палаты Кабардино-Балкарской Республики, представленное
председателем Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской
Республики Д.Ч. Кясовой, выступления депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, представителей министерств,
ведомств, других заинтересованных лиц, участники публичных слушаний на тему: «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» отмечают следующее.
Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Предлагаемый к
утверждению бюджет Фонда на указанные годы сбалансирован по
доходам и расходам.
Доходы бюджета Фонда планируется сформировать за счет:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) на территориях субъектов Российской Федерации;
прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации рассчитаны в соответствии с Методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462,
исходя из численности застрахованного населения в Кабардино-Балкарской Республике на 1 апреля 2016 года, подушевых нормативов
финансирования базовой программы обязательного медицинского
страхования на 2017 год – 9 078,3 рублей, на 2018 год – 9 446,8 рублей,
на 2019 год – 9 740,7 рублей.
Объем субвенций, планируемых к перечислению в бюджет Фонда,
составит:
на 2017 год при подушевом нормативе - 6 831 602,3 тыс. рублей,
в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики – 3 567 842,0 тыс. рублей;
на 2018 год при подушевом нормативе – 7 108 905,9 тыс. рублей;
на 2019 год при подушевом нормативе – 7 330 071,6 тыс. рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения в 2017 год рассчитаны согласно статье
23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании» с учетом численности
неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 апреля 2016
года (567 441 человек).
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования,
предполагаются в сумме 170 000,0 тыс. рублей ежегодно. Это средства, зачисляемые в бюджет Фонда из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной
на территории Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.
В 2017 году финансовые средства Фонда в сумме 7 001 602,3 тыс.
рублей планируется направить на следующие цели.
1. Расходы на содержание аппарата управления государственного
внебюджетного фонда планируются в сумме 80 847,1 тыс. рублей,
что составляет 1,13% от планируемых на 2017 год доходов, из них на:
выплаты персоналу – 37 264,6 тыс. рублей;
закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд – 12 475,0
тыс. рублей;
уплату налогов, сборов – 642,0 тыс. рублей;
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества - 30
465,5 тыс. рублей (продолжение строительства офисного здания
Фонда).
2. На финансовое обеспечение территориальной программы

обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в части социальных выплат направляется 6 520 755,2
тыс. рублей.
3. Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за лечение граждан республики, в том числе на
оплату высокотехнологичной медицинской помощи, планируется в
сумме 370 000,0 тыс. рублей.
4. На финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
за счет средств нормированного страхового запаса в сумме 30 000,0
тыс. рублей.
Финансовые средства планового 2018 года в сумме 7 278 905,9 тыс.
рублей, в 2019 году – 7 500 071,6 тыс. рублей планируется направить
на следующие цели.
1. Расходы на содержание аппарата управления государственного
внебюджетного фонда в 2018 году планируются в сумме 50 381,6 тыс.
рублей, в 2019 году – в сумме 50 381,6 тыс. рублей.
2. На финансовое обеспечение территориальной программы
ОМС в рамках базовой программы ОМС в части социальных выплат
в плановом 2018 году направляется 6 828 524,3 тыс. рублей, в 2019
году – 7 049 690,0 тыс. рублей.
3. Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за лечение граждан республики, в том числе на
оплату высокотехнологичной медицинской помощи, планируется в
сумме 370 000,0 тыс. рублей.
4. На финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
за счет средств нормированного страхового запаса запланировано
30 000,0 тыс. рублей.
На основании изложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики рассмотреть
поступившие замечания и предложения к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
принять его в целом.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики до второго
чтения проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» утвердить Программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Кабардино-Балкарской
Республики медицинской помощи на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению подготовить и внести на
рассмотрение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину с просьбой ускорить процесс
рассмотрения и принятия проекта федерального закона № 828244-6
«О внесении изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (в части структуры тарифа на оплату медицинской помощи).
4. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики и медицинским организациям системы обязательного медицинского страхования принять
меры по своевременному расходованию средств обязательного
медицинского страхования по целевому назначению и не допускать
наличия значительных остатков средств на счетах.
5. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики совместно с Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
предусмотреть необходимые средства на продление срока эксплуатации и модернизацию гамма-терапевтических аппаратов
«Агат-С» и «Агат-Р1» в связи с истечением назначенного срока
службы и невозможностью дальнейшего использования указанных аппаратов.
6. Страховым медицинским организациям принять меры по
недопущению кредиторской задолженности перед медицинскими
организациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 ноября 2016 г.

г. Нальчик

№ 211-ПП

Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования
к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 8
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения автомобильных
дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. № 302-ПП «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных
дорог в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская
правда, 2006, № 309-311).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г. № 211-ПП
КРИТЕРИИ
отнесения автомобильных дорог общего пользования
к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения
1. Автомобильными дорогами общего пользования регионального
значения являются автомобильные дороги общего пользования, за
исключением автомобильных дорог федерального значения, соответствующие одному или нескольким из следующих критериев:
соединяющие столицу Кабардино-Балкарской Республики - город
Нальчик - с административными центрами (столицами) других субъектов Российской Федерации (в границах Кабардино-Балкарской
Республики);
соединяющие между собой автомобильную дорогу общего пользования регионального значения с автомобильной дорогой общего
пользования регионального значения другого субъекта Российской
Федерации (в границах Кабардино-Балкарской Республики);
соединяющие в пределах территории Кабардино-Балкарской
Республики городские округа вне границ городских округов, административные центры муниципальных районов вне границ административных центров муниципальных районов между собой;
являющиеся подъездом к аэропортам, железнодорожным вокзалам и станциям, находящимся за пределами черты населенных
пунктов;
проходящие через населенные пункты, не имеющие объездных
автомобильных дорог общего пользования регионального значе-

ния, и являющиеся составной частью автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, обеспечивающих движение
транзитного автомобильного транспорта.
2. Автомобильными дорогами общего пользования регионального
значения могут быть автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог федерального значения, соответствующие одному
или нескольким из следующих критериев:
соединяющие автомобильные дороги общего пользования федерального значения между собой, населенные пункты КабардиноБалкарской Республики (города, села, поселки, станицы, хутора) – с
автомобильными дорогами общего пользования федерального или
регионального значения и между собой вне границ населенного
пункта;
соединяющие автомобильные дороги общего пользования регионального значения между собой и автомобильные дороги общего
пользования федерального значения с автомобильными дорогами
общего пользования регионального значения;
являющиеся подъездами от автомобильных дорог общего пользования федерального или регионального значения к объектам регионального и федерального значения, находящимся за пределами
черты населенных пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
24 ноября 2016 г.

г. Нальчик

№ 207-ПП

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 ноября 2016 г. № 207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1. В пункте 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП «О Республиканской адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» слова «первого
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами «заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
2. В пункте 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 8 октября 2014 г. № 235-ПП «О Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Кабардино-Балкарской Республики «Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального
хозяйства» на 2013-2020 годы» слова «первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова
М.А.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
3. В пункте 3 постановлении Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 декабря 2014 г. № 280-ПП «Об утверждении Порядка назначения руководителя специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (регионального оператора)» слова «первого
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами «заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
4. В пункте 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 июня 2015 г. № 110-ПП «Об утверждении Порядка
принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с
аудиторской организацией (аудитором) на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (регионального оператора)» слова «первого заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Болотокова В.Х.».
5. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 июня 2015 г. № 134-ПП «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Кабардино-Балкарской Республики» слова «первого
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами «заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
6. В пункте 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 25 июня 2015 г. № 137-ПП «Об утверждении Порядка
использования критериев определения очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
для целей формирования и актуализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Кабардино-Балкарской Республике» слова «первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова
М.А.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
7. В пунктах 1 и 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2015 г. № 204-ПП «Об обеспечении
условий для проведения опытной эксплуатации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» слова «первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова
М.А.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
8. В пункте 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 марта 2016 г. № 25-ПП «Об утверждении Порядка
установления необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике» слова «первого заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Болотокова В.Х.».
9. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 31 марта 2016 г. № 49-ПП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах» слова
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами «заместителя
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Болотокова В.Х.».
10. В пункте 12 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2016 г. № 55-ПП «О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 годов» слова «первого заместителя
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Дадова М.А.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
11. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 16 мая 2016 г. № 88-ПП «Об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного
устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения в Кабардино-Балкарской Республике, и ликвидации их последствий» слова «первого
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить словами «заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 ноября 2016 г.

г. Нальчик

№ 208-ПП

О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства
В целях предупреждения заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных живот-

ных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки);
Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г. № 208-ПП
ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки)
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству
видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот,
овцы, козы, кролики, индейки) (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению субсидий является Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).
3. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение
альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных
и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки) (далее
– претенденты на получение субсидий).
4. Субсидии предоставляются в размере до 30 процентов от фактически произведенных и оплаченных затрат.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
5.1 индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам:
а) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства
(несостоятельности) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) наличие свидетельства о государственной регистрации или
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
в) осуществление производственной деятельности на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
г) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности,
по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи);
д) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
е) отсутствие поголовья свиней на дату подачи документов для
получения субсидий;
ж) наличие акта обследования хозяйства индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства специалистами государственной ветеринарной службы республики после
убоя свиней;
з) подтверждение убоя свиней под контролем специалистов го-

сударственной ветеринарной службы республики на убойном пункте
или площадке;
и) заключение с Министерством соглашения о целевом использовании субсидий;
к) наличие согласия на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
л) согласие на передачу и обработку их персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство:
а) ведение личного подсобного хозяйства на территории КабардиноБалкарской Республики;
б) отсутствие поголовья свиней на дату подачи документов для
получения субсидий;
в) наличие акта обследования личного подсобного хозяйства специалистами государственной ветеринарной службы республики после
убоя свиней;
г) заключение с Министерством соглашения о целевом использовании субсидий;
д) наличие согласия на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6. Для получения субсидий претендентам на получение субсидий
необходимо представить в Министерство следующие документы:
6.1 индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам:
а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка по состоянию на первое число месяца подачи документов об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
в) заверенные копии форм годовой бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом состоянии за календарный год, предшествующий текущему году (формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»
и № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса», при использовании
специальных налоговых режимов - выписка из книги учета доходов и
расходов за предыдущий год);
г) копии договоров на приобретение альтернативных свиноводству
видов сельскохозяйственных животных и птицы, товарных накладных,
заверенные на каждом листе подписью и печатью (при наличии);
д) копии платежных поручений или других документов, подтверждающих оплату приобретенных альтернативных свиноводству видов
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наличие в представленных документах недостоверных и (или)
ложных сведений;
наличие в представленных документах замечаний следующего
характера:
отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным настоящим
Порядком, несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе сведений, подтверждающих
их расходы;
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.
13. В случае принятия решения об отказе претендентам на получение субсидий в предоставлении субсидий Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации и в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий
направляет письменное уведомление претендентам на получение субсидий об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа.
14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня включения
претендента на получение субсидий в реестр получателей субсидий
заключает с ним соглашение о предоставлении субсидий.
15. Соглашение заключается по форме, утверждаемой Министерством, и в обязательном порядке содержит следующие сведения:
сроки перечисления субсидий;
согласие получателей субсидий на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления;
порядок возврата сумм, использованных получателями субсидий, в
случае установления по итогам проведенных проверок факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий;
согласие получателей субсидий (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на представление отчета о финансово-экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Министерством.
16. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем 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 получателем субсидии,
заключает соглашение с получателем субсидии.
17. В течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения Министерство составляет сводный реестр получателей субсидий и направляет
в Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской
Республике и Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные документы, необходимые для санкционирования
их оплаты и для перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных
организациях, причитающиеся денежные средства.
18. Перечисление субсидий на расчетные счета получателей
субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Министерству.
19. Если общий объем затрат получателей субсидий, удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на текущий финансовый год на эти цели, распределение
субсидий между получателями субсидий осуществляется пропорционально объему затрат, указанному в справках-расчетах получателей
субсидий.
20. Порядок и стандарт предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий устанавливается административным
регламентом, утверждаемым Министерством.
21. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность
представленных им документов и сведений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
22. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
установления факта несоответствия получателя субсидий требованиям настоящего порядка;
установления факта представления ложных сведений.
23. В случаях, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка,
субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии
с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:
Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа,
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий
требование о возврате субсидий;
получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60
календарных дней со дня получения от Министерства требования о
возврате субсидий.
24. При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидий
Министерство принимает меры по их взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
25. Проверка соблюдения получателем субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством
и органами государственного финансового контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
26. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат
на приобретение альтернативных свиноводству видов
сельскохозяйственных животных и птицы
(крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки)
ФОРМА
в Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от ______________________________
_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных
животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки) в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «____»______________20_____ г. № ______ в сумме ____________ руб. ________ коп.
Сведения о получателе субсидии:
1. Наименование индивидуального предпринимателя, крестьянско (фермерского) хозяйства или Ф.И.О. владельца личного подсобного
хозяйства ________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
3. Телефон, факс __________________________________________________________________________________________________________
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.
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 республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 60 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
Заявитель
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
«
» _____________ 20____г.
Исполнитель
__________________________________________________
(Ф.И.О.)
Контактный телефон___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат
на приобретение альтернативных свиноводству видов
сельскохозяйственных животных и птицы
(крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки)
ФОРМА

Справка о забитом поголовье свиней
_________________________________________________________________
(наименование предприятия или Ф.И.О. владельца ЛПХ)

Вид свиней

из них:
свиноматки

Количество (голов)

подсвинки
поросята
поросята-молочники
хряки
боровы
Заявитель
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
«
» _____________ 20____г.
Исполнитель
__________________________________________________
(Ф.И.О.)
Контактный телефон___________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г. № 208-ПП

ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных
цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен (далее – субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению субсидий является Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), реализующим на территории Кабардино-Балкарской Республики инвестиционные проекты по строительству, реконструкции
убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования
и модульных боен (далее – инвестиционный проект).
4. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в
размере до 20 процентов от фактически произведенных и оплаченных
затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем финансовом году на реализацию инвестиционного проекта.
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении ими следующих условий:
а) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства
(несостоятельности) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) наличие разрешения местной администрации муниципального
образования на строительство или реконструкцию убойных цехов;
в) наличие проектно-сметной документации на строительство или
реконструкцию убойных цехов;
г) осуществление производственной деятельности на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
д) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности,
по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи);
е) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
ж) заключение с Министерством соглашения о целевом использовании субсидий и на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий целей и порядка предоставления субсидий.
6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, инвестиционные проекты которых прошли конкурсный
отбор в Министерстве в соответствии с порядком конкурсного отбора
инвестиционных проектов, утверждаемым Министерством.
7. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения
субсидий представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) инвестиционный проект;
в) пояснительная записка к инвестиционному проекту;
г) копия сводного сметного расчета по инвестиционному проекту,
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
д) разрешение местной администрации муниципального образования на строительство или реконструкцию убойных цехов;
е) копия проектно-сметной документации на строительство или
реконструкцию убойных цехов;
ж) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ
(или копия документа, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем) российской кредитной организации с указанием
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя
для перечисления субсидий;
з) копии свидетельств о государственной регистрации юридического
лица и постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляются по собственной инициативе);
и) справка по состоянию на первое число месяца подачи документов на предоставление субсидий об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
е) копия договора подряда на выполнение работ по строительству
или реконструкции убойных цехов;
л) копии договоров на поставку строительных материалов;
м) копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг;
н) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, заверенные заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3);
о) копия акта о приемке выполненных работ при строительстве или
реконструкции, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем (форма № КС-2);
п) копия договора на приобретение оборудования, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
р) копии счетов-фактур (при наличии), накладных, платежных
документов (платежные поручения и выписки из лицевых счетов, заверенные банком), подтверждающие приобретение оборудования,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
с) копии актов приема оборудования, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
т) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление субсидий (представляется по собственной
инициативе);
у) справка об отсутствии у сельскохозяйственных товаропроизводителей задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты
всех уровней, выданная соответствующей инспекцией Управления
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике
не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление субсидий (представляется по собственной инициативе);
ф) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам, выданная Государственным учреждением - Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления
на предоставление субсидий (представляется по собственной инициативе).
8. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка,
представляются сельскохозяйственным товаропроизводителем непосредственно в Министерство или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, или в форме электронного документа 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» в сроки, устанавливаемые Министерством.
9. Документы, предусмотренные подпунктами «т - ф» пункта 7
настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов самостоятельно запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействия
10. Министерство регистрирует документы в день их поступления
в порядке очередности в журнале регистрации заявлений (далее –
журнал регистрации), листы которого должны быть пронумерованы,

прошнурованы и скреплены печатью Министерства.
11. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, рассматриваются Министерством в течение
15 рабочих дней со дня окончания срока их приема.
12. По результатам рассмотрения документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, Министерство в течение
3 рабочих дней составляет перечень получателей субсидий и направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям письменные уведомления о предоставлении субсидий и необходимости заключения
соглашения о предоставлении субсидий, содержащего обязательство
по выполнению условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (далее соответственно – уведомление, соглашение).
13. Основаниями для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении субсидий являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных
настоящим Порядком;
несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего
Порядка;
нарушение срока подачи документов, установленного Министерством;
наличие в представленных документах недостоверных и (или)
ложных сведений;
наличие в представленных документах замечаний следующего
характера:
отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным настоящим
Порядком, несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе сведений, подтверждающих
его расходы;
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.
14. В случае принятия решения об отказе сельскохозяйственному
товаропроизводителю в предоставлении субсидий Министерство
делает соответствующую запись в журнале регистрации и в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляет ему
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидий с
указанием причин отказа.
15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня включения
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей
субсидий заключает с ним соглашение о предоставлении субсидий.
16. Соглашение заключается по форме, утверждаемой Министерством, и содержит следующие сведения:
сроки перечисления субсидий;
право Министерства и органов государственного финансового
контроля на проведение проверок соблюдения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, целей и порядка их предоставления;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка их
предоставления;
порядок возврата сумм, использованных сельскохозяйственным
товаропроизводителем, в случае установления по итогам проведенных
проверок факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на представление отчета о его финансово-экономическом состоянии по форме и
в сроки, установленные Министерством.
17. Министерство регистрирует соглашение, подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем, в день его поступления 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 сельскохозяйственным
товаропроизводителем, заключает с ним соглашение (далее – получатель субсидий).
18. В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения
Министерство составляет сводный реестр получателей субсидий и
направляет в Управление Федерального казначейства по КабардиноБалкарской Республике и Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные документы, необходимые для
санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого счета
Министерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые
в российских кредитных организациях, причитающиеся денежные
средства.
19. Перечисление субсидий на расчетные счета получателей
субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Министерству.
20. Если общий объем затрат получателей субсидий, удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на текущий финансовый год на эти цели, распределение
субсидий между получателями субсидий осуществляется пропорционально объему затрат, указанному в справках-расчетах получателей
субсидий.
21. Порядок и стандарт предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий устанавливается административным
регламентом, утверждаемым Министерством.
22. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представленных ими документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
23. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
установления факта несоответствия получателя субсидий требованиям настоящего порядка;
установления факта представления ложных сведений.
24. В случаях, предусмотренных в пункте 25 настоящего Порядка,
субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии
с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:
Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа,
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий
требование о возврате субсидий;
получатель субсидий производит возврат субсидий в течение
60 календарных дней со дня получения от Министерства требования
о возврате субсидий.
25. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидии
Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
26. Проверка соблюдения получателем субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством
и органами государственного финансового контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
27. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение
части затрат на строительство, реконструкцию
убойных цехов, включая приобретение
технологического оборудования и модульных боен
ФОРМА

По состоянию на _________________________________________________
(дата)
года в хозяйстве имелось:

Всего свиней
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(Продолжение. Начало на 6-й с.)
сельскохозяйственных животных и птицы, заверенные кредитной организацией и индивидуальным предпринимателем или крестьянским
(фермерским) хозяйством;
е) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам, выданная Государственным учреждением - Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление субсидий (представляется по собственной
инициативе);
ж) справка об отсутствии задолженности по уплате налоговых
платежей в бюджеты всех уровней, выданная соответствующей
инспекцией Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты
подачи заявления на предоставление субсидий (представляется по
собственной инициативе);
з) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (представляется по собственной инициативе);
и) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(представляется по собственной инициативе);
к) акт убоя свиней из убойного пункта или площадки;
л) акт обследования хозяйства специалистами государственной
ветеринарной службы республики после убоя свиней;
м) справка о забитом поголовье свиней по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
н) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ
(или копия документа, заверенная претендентом) российской кредитной организацией, с указанием банковских реквизитов;
6.2 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
в) выписка из похозяйственной книги муниципального образования
о регистрации личного подсобного хозяйства и наличии поголовья
свиней (для граждан ведущих личное подсобное хозяйство), выданная
не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления;
г) акт убоя свиней из убойного пункта или площадки;
д) акт обследования личного подсобного хозяйства специалистами
государственной ветеринарной службы республики после убоя свиней;
е) справка о забитом поголовье свиней по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
ж) копии договоров на приобретение альтернативных свиноводству
видов животных и птицы, накладных, товарных чеков, заверенные на
каждом листе подписью владельца личного подсобного хозяйства;
з) копии квитанций к приходному кассовому ордеру и (или) чеков
контрольно-кассовой техники подтверждающих оплату приобретенных
альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных
и птицы, заверенные владельцем личного подсобного хозяйства;
и) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, заверенная заявителем (представляется по собственной
инициативе);
к) уведомление об открытии лицевого счета или иной документ
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской
кредитной организации с указанием банковских реквизитов заявителя
для перечисления субсидий.
7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
представляются претендентами на получение субсидий в сроки, устанавливаемые Министерством:
непосредственно в Министерство или через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Кабардино-Балкарской Республике;
в форме электронного документа 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».
8. Документы, предусмотренные подпунктами «е» - «и» подпункта
6.1 и подпунктом «и» подпункта 6.2 пункта 6 настоящего Порядка,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия.
9. Министерство регистрирует документы в день их поступления
в порядке очередности в журнале регистрации заявлений (далее журнал регистрации), листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью Министерства.
10. Документы, представленные претендентами на получение
субсидий в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются Министерством в течение 15 рабочих дней со дня окончания
срока их приема.
11. По результатам рассмотрения документов, представленных
претендентами на получение субсидий, Министерство в течение 3 рабочих дней составляет перечень получателей субсидий и направляет
претендентам на получение субсидий письменные уведомления о
предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения
о предоставлении субсидий, содержащего обязательство по выполнению условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка (далее
соответственно - уведомление, соглашение).
12. Претендентам на получение субсидий отказывается в предоставлении субсидий в следующих случаях:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных
настоящим Порядком;
несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего
Порядка;
нарушение срока подачи документов, установленного Министерством;

Живой вес (кг)

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидии на ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
(Окончание на 8-й с.)
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2 декабря 2016 года

(Окончание. Начало на 6-7-й с.)
в соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «__» _________ 20__ г. № ____.
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.
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 республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 60 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
«__» __________ 20__ г.

Среднерослые: ММ 106, М4

Среднерослые: ВА29, Сидо, Адамс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик

Дичка обыкновенная

№ 209-ПП

О внесении изменений в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1498 «О внесении изменений в
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля
2015 г. № 67-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям:
1) в целях поддержки элитного семеноводства на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к
посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями,
по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева
семян - штук на гектар);
2) в целях осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода
их товарного плодоношения (сроки вступления в товарное плодоношение указаны в приложении № 11 к настоящим Правилам), а также
за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар при
условии наличия у сельхозтоваропроизводителя проекта на закладку.
При этом сельхозтоваропроизводители должны отвечать одному из
следующих требований:
осуществить закладку указанных насаждений на площади не менее
1 гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;
иметь на начало года получения субсидий указанные насаждения
на площади не менее 1 гектара - для получения возмещения части
затрат на работы по уходу;

3) в целях осуществления закладки и ухода (в том числе установка
шпалеры) за виноградниками по ставкам на 1 гектар до начала периода их товарного плодоношения (сроки вступления в товарное плодоношение указаны в приложении № 11 к настоящим Правилам) при
условии наличия у сельхозтоваропроизводителя проекта на закладку.
При этом сельхозтоваропроизводители должны отвечать одному из
следующих требований:
осуществить закладку виноградников на площади не менее 1
гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;
иметь на начало года получения субсидий виноградники на площади не менее 1 гектара - для получения возмещения части затрат
на работы по уходу;
4) в целях осуществления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет
от года закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади при условии наличия у сельхозтоваропроизводителя
проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади.
При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 1 - 3
настоящего пункта, возмещению подлежат затраты, произведенные в
году, предшествующем году получения субсидий, и затраты текущего
года в случае непредоставления указанных субсидий в году, предшествующем году получения субсидий, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.».
2. Подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу.
3. Пункт 10 признать утратившим силу.
4. Приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить субсидии на________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «__» __________ 20__ г. № ____.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии,
содержащее в числе прочих условий согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
«__» __________ 20__ г.».
5. Приложение № 3 к Правилам изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Заполняется получателем субсидий
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
__________________________________________________________________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств _____________________________________________________________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
___________________________________________________________________________________________________________________
(получатель субсидий)
Группы сельскохозяйственных культур

Площадь
сева, га

Количество приобретенных элитных семян
всего, тонн

в том числе приобретенные в
предыдущем году, затраты, по
которым не были профинансированы

Ставка субсидии,
рублей на 1 тонну

Потребность в субсидиях, рублей (гр. 3
x гр. 5)

Итого
Расчет субсидии подтверждаю
руководитель организации получателя субсидии
______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации получателя (при наличии)
________________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П. «__» ___________ 20__ г.
телефон _____________________».
6. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Сроки вступления в полное товарное плодоношение многолетних плодовых, ягодных насаждений и виноградников
Тип подвоя

Тип сорта по силе
роста

Количество растений на 1 га, шт.

Способ возделывания

Срок вступления в плодоношение
(без учета года закладки), лет

Яблоня
Сверхкарликовые: СКЗ, Р22

Карликовые: М9, СК4, СК7, К104

Полукарликовые: СК2У, ММ 102

среднерослый

не менее 4760

сильнорослый

не менее 4080

слаборослый

не менее 3125

опорно-шпалерный

3

опорно-шпалерный

4

среднерослый

не менее 2500

сильнорослый

не менее 2080

слаборослый

не менее 1850

среднерослый

не менее 1480

4

сильнорослый

не менее 1110

5

3

4
4
безопорный

Слаборослые: ВВА-1, ВСВ-1

А. МУСУКОВ

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике,
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2015 г. № 67-ПП

4

не менее 800

5

не менее 667

безопорный

5

5

среднерослый,
сильнорослый

не менее 1100

опорно-шпалерный

4

слаборослый

не менее 1500

опорно-шпалерный

4

среднерослый,
сильнорослый

не менее 1100

опорно-шпалерный

4

слаборослый

не менее 1500

опорно-шпалерный

4

сильнорослый,
среднерослый

не менее 800

опорно-шпалерный

4

слаборослый

не менее 1000

опорно-шпалерный

4

слаборослый,
среднерослый

не менее 800

безопорный

6

безопорный

4

Слива

Среднерослые: Эврика 99, Алаб-1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г. № 209-ПП

не менее 1000

сильнорослый

Груша
Карликовые: Айва А, МС

Карликовые: Пиродоворф

25 ноября 2016 г.

слаборослый
среднерослый

Сильнорослые: сеянцы алычи,
Кубань 86

слаборослый

не менее 1667

среднерослый

не менее 1250

сильнорослый

не менее 1000

слаборослый

не менее 1250

среднерослый

не менее 1110

5

сильнорослый

не менее 890

5

слаборослый

не менее 1110

4
4
безопорный

5

безопорный

6

среднерослый

не менее 890

6

сильнорослый

не менее 800

6

Черешня
Слаборослые: ВСЛ-1, ВСЛ-2

Сильнорослые: сеянцы антипки

среднерослый

не менее 1667

сильнорослый

не менее 1250

слаборослый

не менее 1333

безопорный

4

среднерослый

не менее 1000

6

сильнорослый

не менее 667

6

4
безопорный

6

Ягодные кустарники
Смородина

-

не менее 2220

4

Крыжовник

-

не менее 2220

3

Виноград
Весенняя (осенняя) закладка

не менее 2220

5

Весенняя (осенняя) закладка

не менее 1333

5
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 ноября 2016 г.

г. Нальчик

№ 210-ПП

О внесении изменений в Правила предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на нраве собственности или переданных
им в пользование в установленном порядке
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» Правительство КабардиноБалкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им
на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, утвержденные постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г. № 210-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование
в установленном порядке, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП
1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в
2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) (далее - сельхозтоваропроизводители)
субсидий в рамках федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014 - 2020 годы.
Минимальное долевое финансирование субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется
в размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.».
2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий
является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики (далее – Министерство).».
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в размере до 50 процентов фактически понесенных затрат на проведение
мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.».
4. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в
целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, произведенных ими на:
гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция
и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в
сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг
и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания
защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на
оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;
фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление
песков.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на указанные цели предоставляются в текущем финансовом году по затратам,
произведенным ими в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной
сметной документацией, по договорам на выполнение подрядных
работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом
году или предыдущем финансовом году, включая долгосрочные договоры, заключенные на весь период реализации проекта. Субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям не предоставляются
по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов,
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства,
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.».

5. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваропроизводителями следующих условий:
а) наличие документа, подтверждающего право собственности или
право пользования мелиоративными системами общего и индивидуального пользования и отдельно расположенными гидротехническими
сооружениями;
б) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого
между сельхозтоваропроизводителем и Министерством, в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Форма
соглашения утверждается приказом министерства;
в) сельхозтоваропроизводитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
г) сельхозтоваропроизводитель не получал (не получает) средства
из федерального бюджета, республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные
в пункте 1 настоящих Правил;
д) отсутствуют проводимые в отношении сельхозтоваропроизводителя процедуры реорганизации, ликвидации, несостоятельности
(банкротства);
е) сельхозтоваропроизводитель не имеет на дату представления
документов на получение субсидии недоимки по налогам, сборам и
задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный
фонд Российской Федерации;
ж) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
5. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель в срок,
устанавливаемый приказом Министерства, подает в Министерство
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии)
и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящим Правилам;
б) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);
в) копию проектной сметной документации на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий;
г) копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную сметную документацию в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и копию
положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта строительства (реконструкции, технического перевооружения);
д) пояснительную записку к рабочему проекту объекта строительства, реконструкции, технического перевооружения;
е) копию сводного сметного расчета;
ж) акт выполненных работ по форме КС-2;
з) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
и) акт о приеме – передаче оборудования в монтаж по форме №
ОС-15 (в случае приобретения оборудования, требующего монтажа);
к) акт о приеме – передаче объекта основных средств по форме
ОС-1 (по впервые принятым на баланс объектам) или акт о приеме сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным
объектам);
л) копии договоров на приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг
и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями) с приложением копий платежных документов,
подтверждающих оплату по договору;
м) копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ с
приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);
(Окончание на 9-й с.)

2 декабря 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 8-й с.)
н) в случае выполнения строительно-монтажных работ сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – документы
подтверждающие:
стоимость использованных в строительно-монтажных работах расходных материалов;
расходы на оплату труда работников, занятых на строительных
работах хозспособом, в том числе отчисления на социальные нужды
от фонда оплаты труда;
расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и
механизмов;
о) копии документов, подтверждающие право пользования земельными участками, зарегистрированными в установленном законодательством порядке, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
п) копии договоров аренды оросительных и осушительных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
р) уведомление об открытии расчетного счета в российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления субсидий, полученное не ранее
30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление
субсидий;
с) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам, выданную Государственным учреждением - Отделением
Пенси-онного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на
предоставление субсидий (предоставляется по собственной инициативе);
т) опись представленных документов.
Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и
справку об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя задолженности
по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений,
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов
на рассмотрение.
В случае непредставления заявителем документа, предусмотренного подпунктом «с» настоящего пункта по собственной инициативе,
Министерство самостоятельно запрашивает данные в Государственном
учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов на рассмотрение.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены сельскохозяйственным производителем в Министерство:
в форме электронного документа в порядке, утвержденном 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»;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
посредством ФГУП «Почта России».
Сельхозтоваропроизводитель, подавший документы на получение
субсидий, вправе отозвать заявление до установленного срока окончания приема документов, направив об этом письменное уведомление
в Министерство.».
6. Дополнить пунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:
«6.1. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты последнего дня
приема заявлений о предоставлении субсидий рассматривает документы,
указанные в пункте 5 настоящих Правил, принимает решение о предоставлении субсидий и в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения документов, формирует сводные реестры получателей субсидий, направляет сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление
о предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о
предоставлении субсидий, либо – решение об отказе в предоставлении
субсидий и направляет письменное уведомление с указанием причины.
6.2. По результатам рассмотрения документов Министерство в течение 3 рабочих дней с даты формирования сводного реестра получателей субсидий заключает соглашение с сельхозтоваропроизводителем
о предоставлении субсидий и направляет в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные документы,

необходимые для санкционирования их оплаты и для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся
сумм субсидий.
Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате подачи заявлений на предоставление
субсидий.
Субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, действующими на дату подачи заявления.».
7. Пункты 7, 8 признать утратившими силу.
8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несоблюдение сельхозтоваропроизводителем условий, указанных
в пункте 4 настоящих Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, в установленные сроки;
в) установление в представленных документах недостоверных и
(или) ложных сведений;
г) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя
критериям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Сельхозтоваропроизводитель после получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии и после устранения всех замечаний,
послуживших основанием для отказа, вправе повторно обратиться в
министерство для получения субсидий в пределах сроков представления документов.».
9. Пункты 10, 11 признать утратившими силу.
10. Дополнить пунктами 12 - 19 следующего содержания:
«12. Сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие
настоящим Правилам предоставления субсидий и заключившие соглашение о предоставлении субсидий с Министерством, представляют
отчетность о достижении показателей результативности. Порядок,
сроки и формы отчетности предусматриваются соглашением о предоставлении субсидий.
Министерство и уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством проведения документарной проверки отчетности, указанной в
абзаце первом настоящего пункта.
Эффективность предоставления субсидий получателям оценивается на основании достижения показателей результативности предоставления субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий.
13. Проверка соблюдения получателем субсидий условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и
уполномоченными органами государственного финансового контроля
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представляемых в Министерство документов, за нецелевое использование средств указанных субсидий и несоблюдение условий их
предоставления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
несоответствия сельхозтоваропроизводителя требованиям настоящего порядка;
установления факта представления недостоверных и (или) ложных
сведений.
16. В случаях, предусмотренных пунктом 15, субсидии подлежат
возврату в доход федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии
с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:
Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа,
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий
требование о возврате субсидий;
получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60
календарных дней со дня получения от Министерства требования о
возврате субсидий.
17. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий
Министерство в течение 30 календарных дней с даты выявления нарушений принимает меры по взысканию указанных средств в доход
федерального бюджета и республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
18. Ответственность за целевое использование бюджетных средств
в части предоставления субсидий возлагается на министерство.
19. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
11. Приложение №1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления в 2012-2020 годах
в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им
на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ________________________________________________________________________________________субсидии
(полное наименование заявителя)
на ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «__» __________ 20__ г. № ____.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии,
содержащее в числе прочих условий мое согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель организации – получателя субсидий______________________________Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
«__» __________ 20__ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 ноября 2016 г.

г. Нальчик

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений
на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств
непреодолимой силы, на 2016 год
Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

дино- Балкарской Республики и спортивного резерва для спортивных
сборных команд Кабардино-Балкарской Республики;
4.21-3 содействует развитию массового спорта, спорта высших
достижений;
4.21-4 содействует развитию профессионального спорта путем
предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является
развитие профессионального спорта;
4.21-5 содействует в осуществлении мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики к
всероссийским, межрегиональным и региональным официальным
спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем
предоставления государственной поддержки региональным спортивным федерациям в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
4.21-6 участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации;
4.21-7 осуществляет методическое обеспечение организаций,
осуществляющих спортивную подготовку;
4.21-8 осуществляет координацию деятельности физкультурноспортивных организаций по подготовке спортивного резерва для
спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики и участию спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики
в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
4.21-9 создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области физической культуры и
спорта в Кабардино-Балкарской Республике и внедрения достигнутых
результатов в практику;».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

Наименование работ

1

2
Всего, в том числе:

г. Нальчик

средства республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

3

4

5

6

50 000,000

32 252,859

17 747,141

9 994,30

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автодороге Бабугент – Безенги км 12+000 - км
34+000 Черекского муниципального района

2 198,361

2 198,361

0

2

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на подъезде от автодороги Урвань-Уштулу к автодороге Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Суу Черекского муниципального района

1 953,142

1 953,142

0

3

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на мосту через р. Каменка на км 1+299 по автодороге
Кенже – Шалушка Чегемского муниципального района

89,607

89,607

0

4

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автомобильной объездной дороге с.Каменка км
0+400 - км 1+900 Чегемского муниципального района

418,752

418,752

0

5

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автомобильной дороге у подъезда к дачному
массиву «Дубки – 2», г.о. Нальчик

816,327

816,327

0

6

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на мосту через р. Лескен на км 16+279
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Нарткала-Озрек-Ст. Урух

196,820

196,820

0

7

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автомобильной дороге Белая Речка – Кара-Суу
км 6+000 - км 9+000 Черекского муниципального района

638,369

638,369

0

8

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автодороге В. Аул – Хасанья – Герпегеж - Кашхатау км 0+050 - км 16+480, на мосту через р. Хеу в с. Герпегеж на км 21+580
Черекского муниципального района

5 154,348

5 154,348

0

9

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на км 0+100 - км-0+250 автомобильной дороги регионального значения на подъезде от автомагистрали «Кавказ» к с. Куба
для нужд Кабардино-Балкарской Республики

220,073

0

220,073

10

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на км 0+000 - км 5+005 автомобильной дороги
регионального значения Прохладный-Эльбрус через Баксан для нужд
Кабардино-Балкарской Республики

4 847,234

789,508

4 057,726

11

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автомобильной дороге Чегем Второй - Булунгу км
15+000 – км 56+000 для нужд Кабардино-Балкарской Республики

5 961,762

5 961,762

0

12

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера на автодороге Голубые озера – В.Голубые озера км
0+000 – 0+300 Черекского муниципального района

1 239,647

1 239,647

0

13

Разработка рабочего проекта по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации природного характера на мосту через р. Малка на км 6+085 автомобильной дороги Алтуд-Янтарный-Комсомольский

510,572

0

510,572

14

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера на
автомобильной дороге Кызбурун 1 - В. Куркужин Баксанского муниципального района (неотложные аварийно-восстановительные работы)

4 488,047

0

4 488,047

15

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера на
автомобильной дороге Бабугент - Безенги км 12+000 - км 34+000 Черекского
муниципального района (неотложные аварийно-восстановительные работы)

1 400,297

0

1 400,297

16

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге Б. Речка - Карасуу Черекского муниципального
района (неотложные аварийно-восстановительные работы)

1 027,090

0

1 027,090

17

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге Голубые Озера - В. Голубые озера Черекского
муниципального района (неотложные аварийно-восстановительные
работы)

2 011,228

907,816

1 103,412

18

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге Бабугент - Безенги км 0+000 - км 12+000 Черекского муниципального района (неотложные аварийно-восстановительные
работы)

165,743

0

165,743

19

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения
Нальчик - Лесохотхозяйство г.о. Нальчик (неотложные аварийно-восстановительные работы)

216,901

0

216,901

20

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения
Тырныауз – Джилы-Суу Эльбрусского муниципального района (неотложные
аварийно-восстановительные работы)

1 272,141

0

1 272,141

21

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ур.
Коштан - ур. Хакуафа Эльбрусского муниципального района (неотложные
аварийно-восстановительные работы)

940,936

0

940,936

22

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения
Бедык - Алтояк Эльбрусского муниципального района (неотложные аварийно-восстановительные работы)

567,135

0

567,135

23

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения
Кенделен - Солнечный Эльбрусского муниципального района (неотложные
аварийно-восстановительные работы)

838,582

0

838,582

24

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения
Былым - Актопрак Эльбрусского муниципального района (неотложные
аварийно-восстановительные работы)

938,486

0

938,486

25

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера на
автомобильной дороге общего пользования регионального значения Чегем
Второй - Булунгу Чегемского муниципального района (восстановление
подпорной стенки)

2 500,000

2 500,000

0

2 500,000

26

Ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера
на мосту через р. Малка на км 6+085 автомобильной дороги Алтуд-Янтарный-Комсомольский

9 388,400

9 388,400

0

7 494,297

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2016 г. № 205-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»
1. Распределение бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов
и источникам финансирования на 2016-2018 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
по видам расходов и источникам финансирования на 2016-2018 годы
Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Виды расходов

Лимит на 2016 год, тыс. рублей
Всего

в том числе
средства
федерального
бюджета

№ 205-ПП

Об утверждении титульного списка мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы, на 2016 год и внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поляет:
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1
1. Утвердить прилагаемый титульный список мероприятий по вос- февраля 2016 г. № 9-ПП «О распределении бюджетных ассигнований
становлению автомобильных дорог общего пользования региональ- целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Реного значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся спублики на 2016-2018 годы».
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы,
Председатель Правительства
на 2016 год.
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

Лимит на
2017 г.

в том числе

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2016 г.

Лимит на 2016 год, тыс. рублей
Всего

средства
федерального
бюджета

№ 204-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 53-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 14 апреля 2014 г. № 53-ПП «О Министерстве спорта
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:
а) в пункте 2 слова «23 единиц с месячным фондом оплаты труда
по должностным окладам в размере 139,7 тыс. рублей» заменить словами «24 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным
окладам в размере 147,7 тыс. рублей»;
б) в пункте 3 цифру «2» заменить цифрой «3».
2. В пункте 4 Положения о Министерстве спорта Кабардино- Балкарской Республики, утвержденного указанным постановлением:
а) подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8 присваивает в установленном порядке спортивные разряды
«кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» и квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья
первой категории»;»;
б) подпункт 4.10 дополнить словами «, в том числе включающих в
себя физкультурные и спортивные мероприятия по реализации комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»;
в) дополнить подпунктом 4.10-1 следующего содержания:
«4.10-1 наделяет некоммерческие организации правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);»;
г) дополнить подпунктами 4.21-1 - 4.21-9 следующего содержания:
«4.21-1 участвует в подготовке программ развития видов спорта в
части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского
спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
4.21-2 осуществляет развитие детско-юношеского спорта в целях
создания условий для подготовки спортивных сборных команд Кабар-

9

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2016 г. № 205-ПП

Лимит на
2017 год,

Лимит на 2018
год,

тыс. рублей

тыс. рублей

средства
республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений на них

63 547,74

-

63 547,74

143 252,06

169 762,20

2

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

14 213,00

12 621,31

1 591,70

53 977,24

-

(Окончание на 10-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария

2 декабря 2016 года

(Окончание. Начало на 9-й с.)

«9

3

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них

218 120,36

218 120,36

0,00

231 434,35

274 521,12

4

Нормативное содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений на них

363 556,14

-

363 556,14

360 000,00

360 000,00

5

Проектные и изыскательские работы по объектам
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них

36 471,61

-

36 471,61

39 176,75

13 922,68

6

Объекты, по которым на 1 января 2016 г. имеется
кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики

686 781,38

45 036,90

641 744,48

-

24 634,40

7

Ремонт подвального помещения административного здания под устройство лаборатории, приобретение и монтаж оборудования приточно-вытяжной
вентиляции

2 000,00

-

2 000,00

-

-

8

Паспортизация, кадастровый учет, диагностика,
проведение экспертизы и оказание услуг по оценке
стоимости дорог общего пользования регионального значения

14 811,57

-

14 811,57

10 000,00

10 000,00

9

Уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального значения

44 634,40

-

44 634,40

260 000,00

245 000,00

10

Резерв средств на осуществление мероприятий по
восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них, подвергшихся разрушению в
результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

50 000,00

32 252,86

17 747,14

50 000,00

50 000,00

11

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных
дорожных фондов

591 358,00

12

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Всего

Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них (I квартал 2017 г.)

2017

15 000,00

15 000,00

15 000,00

5) в разделе V:
а) позицию «Итого по разделу V:» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу V:

100 349,43

36 471,61

-

36 471,61

3 573 569,79

«4

Обустройство линией наружного освещения
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения

2016

3 950,000

3 950,000

-

3 950,000

Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3 (1 стадия)

23 ноября 2016 г.

г. Нальчик

№ 206-ПП

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики
-

591 358,00

50 642,82

-

50 642,82

2 136 137,03

308 031,43

1 828 105,60

1. Пункт 14 изменений, которые вносятся в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 год, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26
августа 2016 г. № 162-ПП, признать утратившим силу.
2. Приложение № 9 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2015 г. №
318-ПП, изложить в следующей редакции:

150 000,00

150 000,00

1 297 840,40

1 297 840,40 ».

«Приложение № 9
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2016 год

230 741,67

465 167,20

827 840,40

818 206,00

247,40/591,48

/

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно или с 50-ти процентной скидкой на основе стандартов медицинской помощи

»;

63 547,74

-

63 547,74

143 252,06

169 762,20

32 252,86

-

99,38/262,30

/

»;

20152016

227 811,10

32 252,86

-

-

12,30/105,5

2016/III»;

Код АТХ
A

Восстановление мостового перехода через р.Золка на
км 0+100 а/д Залукокоаже - Зольское- Белокаменка к
зерноскладу КСХП «Ошхамахо»

20152016

29 623,43

9 496,07

-

9 496,07

-

-

-/54,15

2016/III»;

20152016

38 525,28

11 552,33

-

11 552,33

-

-

-/54,15

2016/III»;

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

A02

препараты для лечения заболеваний, связанных
с нарушением кислотности

A02B

препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A02BA

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

ранитидин

таблетки, покрытые оболочкой;

фамотидин

таблетки, покрытые оболочкой;

омепразол

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Восстановление мостового перехода через р.Золка на
км 5+200 а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3) раздел III изложить в следующей редакции:
A02BC

«III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ингибиторы протонного насоса

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
Итого по разделу III:

1 022 617,62

218 120,36

218 120,36

-

231 434,35

274521,11

141,09 /
284,98

/

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1

Ремонт автодороги
Майский-Урожайное-гр.
РСО-Алания

2016

205 984,49

-

-

-

-

-

28,20 / -

2016 / I

2

Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км
0-км 15

2016

87 271,13

-

-

-

-

-

14,73 / -

2016 / I

3

Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к г.
Баксану

2016

26 318,05

26 318,05

26 318,05

4,41 / -

2016 / IV

4

Ремонт объездной автодороги с. Черная Речка

2016

22 135,66

22 135,66

22 135,66

4,00 / -

2016 / IV

Ремонт автодороги Ст.
Черек - Черная Речка

2016

Ремонт автодороги Кенже
– Каменка (по с.п. Кенже)

2016

5
6

эзомепразол <*>

капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;

64 944,97
15 466,03

64 944,97
15 311,37

64 944,97

8,96 / -

15 311,37

2,15 / -

таблетки, покрытые оболочкой
A02BX

другие препараты для лечения язвенной бо- висмута трикалия дицитрат
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A03

препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта

A03A

препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта

A03AA

синтетические антихолинергические средства,

2016 / IV
2016 / IV

мебеверин

эфиры с третичной аминогруппой

7

Ремонт автодороги Прох л а д н ы й - Э л ьхото в о
(подъезд к г. Тереку)

2016

14 918,59

14 844,00

14 844,00

2,60 / -

2016 / IV

8

Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по
г.о. Прохладный)

2016

15 603,21

15 603,21

15 603,21

2,00 / -

2016 / IV

9

Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по
г. Майскому)

2016

43 101,78

43 101,78

43 101,78

6,75 / -

2016 / IV

10

Ремонт автодороги Чегем
Второй - Чегемцук

2016

15 607,95

15 861,33

15 861,33

3,50 / -

2016 / IV

11

Ремонт автодороги Старый Урух - Средний Урух

2017

59 905,38

-

-

9,45 / -

2017 / IV

12

Ремонт автодороги Куба
- Псыхурей - КременчугКонстантиновское

2017

65 790,96

-

-

-

65 790,96

-

11,47 / -

2017 / IV

13

Ремонт автодороги - подъезд от автомагистрали
«Кавказ» к г. Баксану

2017

29 869,72

-

-

-

29 869,72

-

4,40 / 14,00

2017 / II

14

Ремонт автодороги - подъезд от автодороги Урвань
- Ушт улу к автодороге
Старый Черек - Жемтала
– Сукан-Су

20172019

51 034,17

-

-

-

45 723,88

-

3,75 / 118,38

2017 / III

A05A

препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей

15

Ремонт путепровода через железную дорогу на
км 43+660 на автодороге
Нальчик - Майский

2017

13 556,47

-

-

-

13 556,47

-

- / 54,20

2017 / IV

A05AA

препараты желчных кислот

16

Ремонт подъезда от автодороги ПрохладныйЭльбрус к нейтринной
обсерватории

2017

16 587,95

-

-

-

16 587,95

-

1,95 -

2017 IV

A05B

препараты для лечения заболеваний печени,
липотропные средства

17

Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ»
к с. Урух

2018

28 676,08

-

-

-

-

28 676,08

5,04 / -

2018 / II

18

Ремонт автодороги Прохладный - Лесной - Солдатская

2018

159 996,87

-

-

-

-

15 996,87

19,00 / -

2018 / IV

19

Ремонт моста через р.
Шалушка на км 7+580
автодороги Шалушка Каменка

2018

4 071,83

-

-

-

-

4 071,83

- / 51,00

2018 / III

20

Ремонт моста через ручей
на км 23+485 а/д КубаТаба - Верхний Куркужин

2018

207,51

-

-

-

-

207,51

- / 11,20

2018 / II

21

Ремонт автодороги Нальчик - Лесохотхозяйство

2018

56 645,33

-

-

-

-

56 645,33

5,30 -

2018 III

22

Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с.Лашкута

2018

24 923,50

-

-

-

-

24 923,50

3,44 36,20

2018 IV»;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой

платифиллин

раствор для подкожного введения;

дротаверин

таблетки;

таблетки
A03AD

папаверин и его производные

A03F

стимуляторы моторики желудочно-кишечного
тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-кишечного метоклопрамид
тракта

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A04
-

59 905,38

-

раствор для приема внутрь;
таблетки

противорвотные препараты

A04A

противорвотные препараты

A04AA

блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов

ондансетрон

сироп;
суппозитории ректальные; таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05

препараты для лечения заболеваний печени и
желчевыводящих путей

урсодезоксихолевая кислота

капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05BA

препараты для лечения заболеваний печени

A06

слабительные средства

A06A

слабительные средства

A06AB

контактные слабительные средства

фосфолипиды + глицирризиновая кислота

капсулы

бисакодил

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
сахарной оболочкой

4) в разделе IV:
а) позицию «Итого по разделу IV:» изложить в следующей редакции:
907 156,80

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

363 556,14

-

363 556,14

360 000,00

360000,00

»;

сеннозиды A и B

таблетки;

лактулоза

сироп

макрогол

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A06AD

осмотические слабительные средства

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь [для детей]
A07

«Итого по разделу IV:

Лекарственные формы

пищеварительный тракт и обмен веществ

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5

А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2016 г. № 206-ПП

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3

2016».

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2

»;

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

695 908,89

1 463 786,11

13 922,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2) в разделе I:
а) позицию «Итого по разделу I» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу I:

39 176,75

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы, утвержденном
указанным постановлением:
1) позицию «Всего:» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО:

»;

противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты

A07B

адсорбирующие кишечные препараты

A07BC

адсорбирующие кишечные препараты другие

смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
(Продолжение на 11-й с.)

2 декабря 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария
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(Продолжение. Начало на 10-й с.)
A14A
A07D

препараты, снижающие моторику желудочнокишечного тракта

A07DA

препараты, снижающие моторику желудочнокишечного тракта

лоперамид

капсулы;

A14AB

производные эстрена

A16

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

A16AA

аминокислоты и их производные

A16AX

прочие препараты для лечения заболеваний тиоктовая кислота <*>
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные

A07E

кишечные противовоспалительные препараты

A07EC

аминосалициловая кислота и аналогичные
препараты

сульфасалазин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

анаболические стероиды
нандролон

раствор для внутримышечного введения
[масляный]

адеметионин <*>

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A07F

противодиарейные микроорганизмы

A07FA

противодиарейные микроорганизмы

бифидобактерии бифидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь и местного применения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B

кровь и система кроветворения

B01

антитромботические средства

порошок для приема внутрь;

B01A

антитромботические средства

порошок для приема внутрь и местного
применения;

B01AA

антагонисты витамина K

варфарин

таблетки

B01AB

группа гепарина

гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного
введения;

эноксапарин натрия <*>

раствор для инъекций;

антиагреганты, кроме гепарина

клопидогрел <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прямые ингибиторы фактора Xa

ривароксабан <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки
препараты, способствующие пищеварению,
включая ферментные препараты

A09A

препараты, способствующие пищеварению,
включая ферментные препараты

A09AA

ферментные препараты

раствор для подкожного введения

панкреатин

капсулы;

B01AF

капсулы кишечнорастворимые; таблетки,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

B02

гемостатические средства

B02B

витамин K и другие гемостатики

B02BA

витамин K

менадиона натрия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BX

другие системные гемостатики

этамзилат

таблетки

таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения сахарного диабета

A10A

инсулины и их аналоги

A10AB

инсулины короткого действия и их аналоги для инсулин аспарт
инъекционного введения

B03

антианемические препараты

раствор для подкожного и внутривенного
введения

B03A

препараты железа

инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

B03AB

пероральные препараты трехвалентного железа

инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного
введения

железа [III] гидроксид полималь- капли для приема внутрь;
тозат
раствор для приема внутрь;

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

раствор для инъекций
B03AC

парентеральные препараты трехвалентного
железа

железа [III] гидроксида сахароз- раствор для внутривенного введения
ный комплекс <*>

A10AC

инсулины средней продолжительности действия
и их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий суспензия для подкожного введения
генно-инженерный)

A10AD

инсулины средней продолжительности действия или

инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

длительного действия и их аналоги в комби- инсулин двухфазный (человече- суспензия для подкожного введения
нации с инсулинами короткого действия для ский генно-инженерный)
инъекционного введения

инсулины длительного действия и их аналоги
для инъекционного введения

A10B

гипогликемические препараты, кроме инсулинов

A10BA

бигуаниды

раствор для инъекций

B01AC

A10

A10AE

сироп;
таблетки жевательные

B03B

витамин B12 и фолиевая кислота

B03BA

витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин

раствор для инъекций

B03BB

фолиевая кислота и ее производные

фолиевая кислота

таблетки;

B03X

другие антианемические препараты

B03XA

другие антианемические препараты

дарбэпоэтин альфа <*>

раствор для инъекций

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

инсулин деглудек + инсулин
аспарт <*>

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета <*>

раствор для внутривенного и подкожного
введения

инсулин деглудек <*>

раствор для подкожного введения

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного
введения

инсулин детемир

раствор для подкожного введения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного введения;

метформин

таблетки;

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

A10BB

производные сульфонилмочевины

раствор для внутривенного и подкожного
введения

таблетки, покрытые оболочкой;

C

сердечно-сосудистая система

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

C01

препараты для лечения заболеваний сердца

таблетки пролонгированного действия;

C01A

сердечные гликозиды

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

C01AA

гликозиды наперстянки

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

C01B

антиаритмические препараты, классы I и III

глибенкламид

таблетки

C01BA

антиаритмические препараты, класс IA

прокаинамид

таблетки

гликлазид

таблетки;

C01BC

антиаритмические препараты, класс IC

пропафенон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки пролонгированного действия;

C01BD

антиаритмические препараты, класс III

амиодарон

таблетки

таблетки с модифицированным высвобождением

C01BG

другие антиаритмические препараты, классы
I и III

лаппаконитина гидробромид

таблетки

C01D

вазодилататоры для лечения заболеваний
сердца

C01DA

органические нитраты

изосорбида динитрат

спрей дозированный;

A10BG

тиазолидиндионы

росиглитазон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BH

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

вилдаглиптин

таблетки

саксаглиптин <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX

другие гипогликемические препараты, кроме репаглинид
инсулинов

A11

витамины

A11C

витамины A и D, включая их комбинации

A11CA

витамин A

дигоксин

спрей подъязычный дозированный;
таблетки;

таблетки

таблетки пролонгированного действия
изосорбида мононитрат

драже;

капсулы ретард;

капли для приема внутрь и наружного
применения;

капсулы с пролонгированным высвобождением;

капсулы;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия
нитроглицерин

альфакальцидол

раствор для приема внутрь и наружного
применения [масляный]

капсулы подъязычные;

пленки для наклеивания на десну;

капсулы;

спрей подъязычный дозированный;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки подъязычные;

таблетки
кальцитриол
колекальциферол

капсулы

A11DA

витамин B1

A11G

аскорбиновая кислота (витамин C), включая
комбинации с другими средствами

A11GA

аскорбиновая кислота (витамин C)

тиамин

аскорбиновая кислота

таблетки сублингвальные
C01E

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь [масляный]

витамин B1 и его комбинации с витаминами
B6 и B12

другие препараты для лечения заболеваний
сердца

C01EB

другие препараты для лечения заболеваний сердца

C02

антигипертензивные средства

мельдоний <*>

капсулы

таблетки

C02A

антиадренергические средства центрального
действия

C02AB

метилдопа

метилдопа

C02AC

агонисты имидазолиновых рецепторов

клонидин

таблетки

моксонидин

таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для внутримышечного введения

драже;
капли для приема внутрь;

A11H

другие витаминные препараты

A11HA

другие витаминные препараты

A12

минеральные добавки

A12A

препараты кальция

A12AA

препараты кальция

A12C

другие минеральные добавки

A12CX

другие минеральные вещества

пиридоксин

анаболические средства системного действия

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы пролонгированного действия;

C02C

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;

антиадренергические средства периферического действия

C02CA

альфа-адреноблокаторы

порошок для приема внутрь;

C03

диуретики

таблетки

C03A

тиазидные диуретики

C03AA

тиазиды

раствор для инъекций

C03B

тиазидоподобные диуретики

C03BA

сульфонамиды

урапидил

капсулы пролонгированного действия

гидрохлоротиазид

таблетки

индапамид

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;

кальция глюконат

таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

калия и магния аспарагинат

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A14

аэрозоль подъязычный дозированный;

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь [в масле];

A11D

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

ретинол

раствор для приема внутрь;

витамин D и его аналоги

таблетки;
таблетки [для детей]

мазь для наружного применения;

A11CC

таблетки, покрытые оболочкой;

лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

A09

капсулы;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
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раствор для наружного применения
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;

D08AX

другие антисептики и дезинфицирующие этанол
средства

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
C03C

«петлевые» диуретики

C03CA

сульфонамиды

C03D

калийсберегающие диуретики

C03DA

антагонисты альдостерона

C07

бета-адреноблокаторы

C07A

бета-адреноблокаторы

C07AA

неселективные бета-адреноблокаторы

пропранолол

C07AB

селективные бета-адреноблокаторы

концентрат для приготовления раствора
для наружного применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;

фуросемид

таблетки

спиронолактон

капсулы;

D11

другие дерматологические препараты

таблетки

D11A

другие дерматологические препараты

D11AH

препараты для лечения дерматита, кроме глю- пимекролимус <*>
кокортикоидов

таблетки

G

мочеполовая система и половые гормоны

соталол

таблетки

G01

противомикробные препараты и антисептики,
применяемые в гинекологии

атенолол

таблетки;

G01A

противомикробные препараты и антисептики,
кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AA

антибактериальные препараты

натамицин

суппозитории вагинальные

G01AF

производные имидазола

клотримазол

гель вагинальный;

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бисопролол

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением,
покрытые оболочкой
альфа- и бета-адреноблокаторы

C08

блокаторы кальциевых каналов

карведилол

таблетки,

таблетки вагинальные
G02
G02C

C08C

селективные блокаторы кальциевых каналов с
преимущественным действием на сосуды
производные дигидропиридина

другие препараты, применяемые в гинекологии
другие препараты, применяемые в гинекологии

G02CA

адреномиметики, токолитические средства

гексопреналин

таблетки

G02CB

ингибиторы пролактина

бромокриптин

таблетки

тестостерон

гель для наружного применения;

G03

половые гормоны и модуляторы функции половых органов

G03B

андрогены

G03BA

производные 3-оксоандрост-4-ена

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08CA

капсулы;
амлодипин

таблетки;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
нимодипин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин

таблетки;

раствор для внутримышечного введения
[масляный]
тестостерон (смесь эфиров)

раствор для внутримышечного введения
[масляный]

эстрадиол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;

G03C

эстрогены

G03CA

природные и полусинтетические эстрогены

G03D

гестагены

G03DA

производные прегн-4-ена

прогестерон

капсулы

G03DB

производные прегнадиена

дидрогестерон

таблетки, покрытые оболочкой

G03DC

производные эстрена

норэтистерон

таблетки

G03G

гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA

гонадотропины

гонадотропин хорионический <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;

таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой
C08D

селективные блокаторы кальциевых каналов с
прямым действием на сердце

C08DA

производные фенилалкиламина

верапамил

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения

таблетки, покрытые оболочкой;

G03H

антиандрогены

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

G03HA

антиандрогены

G04

препараты, применяемые в урологии

ципротерон

таблетки, пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

G04B

препараты, применяемые в урологии

средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему

G04BD

средства для лечения учащенного мочеиспу- солифенацин <*>
скания и недержания мочи

C09A

ингибиторы АПФ

G04C

C09AA

ингибиторы АПФ

препараты для лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы

G04CA

альфа-адреноблокаторы

каптоприл

таблетки;

лизиноприл

таблетки

периндоприл

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

алфузозин

антагонисты ангиотензина II

эналаприл

таблетки

лозартан

таблетки, покрытые оболочкой;

доксазозин

гиполипидемические средства

C10A

гиполипидемические средства

C10AA

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

капсулы с модифицированным высвобождением;
аторвастатин <*>

капсулы с пролонгированным высвобождением;

капсулы;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
симвастатин <*>

таблетки, покрытые оболочкой;

фенофибрат

капсулы;

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фибраты

таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой

капсулы пролонгированного действия;

G04CB

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

H

D

дерматологические препараты

гормональные препараты системного действия,
кроме половых гормонов и инсулинов

D01

противогрибковые препараты, применяемые в
дерматологии

H01

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A

гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

D01A

противогрибковые препараты для местного
применения

H01AC

соматропин и его агонисты

D01AE

прочие противогрибковые препараты для мест- салициловая кислота
ного применения

D06

антибиотики и противомикробные средства,
применяемые в дерматологии

D06C

антибиотики в комбинации с противомикробными средствами

D07

глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

D07A

глюкокортикоиды

D07AC

глюкокортикоиды с высокой активностью
(группа III)

диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

финастерид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

соматропин

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

мазь для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

раствор для наружного применения [спиртовой]

мазь для наружного применения

раствор для подкожного введения
H01B

гормоны задней доли гипофиза

H01BA

вазопрессин и его аналоги

десмопрессин

таблетки;
таблетки подъязычные

мометазон

крем для наружного применения;

H01C

гормоны гипоталамуса

H01CB

соматостатин и аналоги

октреотид <*>

мазь для наружного применения;

микросферы для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;

спрей назальный дозированный
антисептики и дезинфицирующие средства
антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC

бигуниды и амидины

раствор для внутривенного и подкожного
введения;
хлоргексидин

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения [спиртовой];
спрей для наружного применения [спиртовой];

раствор для инфузий и подкожного введения
H02
H02A

кортикостероиды системного действия
кортикостероиды системного действия

H02AA

минералокортикоиды

флудрокортизон

таблетки

H02AB

глюкокортикоиды

бетаметазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
D08AG

препараты йода

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии
для внутримышечного введения;

раствор для наружного применения;

D08A

капли назальные;
спрей назальный дозированный;

порошок для ингаляций дозированный;

D08

капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия;
капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые оболочкой;

C10AB

таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

тамсулозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C10

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

антагонисты ангиотензина II

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

таблетки, диспергируемые в полости рта;

C09CA

раствор для внутримышечного введения
масляный;
таблетки

C09

C09C

крем для наружного применения

суппозитории вагинальные;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

C07AG

концентрат для приготовления раствора
для наружного применения;

повидон-йод

раствор для местного и наружного применения;

суспензия для инъекций
гидрокортизон

крем для наружного применения;
мазь глазная;
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ломефлоксацин <*>

капли глазные;

моксифлоксацин <*>

капли глазные;

офлоксацин

капли глазные;

мазь для наружного применения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки;

дексаметазон
метилпреднизолон

преднизолон

эмульсия для наружного применения

капли глазные и ушные;

таблетки

мазь глазная;

суспензия для инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

мазь для наружного применения;
таблетки

H03

препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

H03A

препараты щитовидной железы

H03AA

гормоны щитовидной железы

H03B

антитиреоидные препараты

H03BB

серосодержащие производные имидазола

ципрофлоксацин

капли глазные и ушные;
капли ушные;
левотироксин натрия

таблетки

тиамазол

таблетки;

мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H03C

препараты йода

H03CA

препараты йода

J02
калия йодид

таблетки;
таблетки жевательные;

H05

препараты, регулирующие обмен кальция

H05B

антипаратиреоидные средства

H05BA

препараты кальцитонина

кальцитонин <*>

раствор для инъекций;

H05BX

прочие антипаратиреоидные препараты

цинакалцет <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

противогрибковые препараты системного
действия

J02A

противогрибковые препараты системного
действия

J02AA

антибиотики

нистатин

таблетки, покрытые оболочкой;

J02AC

производные триазола

вориконазол <*>

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

флуконазол

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

спрей назальный дозированный

J

противомикробные препараты системного
действия

J01

антибактериальные препараты системного
действия

J01A

тетрациклины

J01AA

тетрациклины

J01B

амфениколы

J01BA

амфениколы

J01C

бета-лактамные антибактериальные препараты:
пенициллины

J01CA

пенициллины широкого спектра действия

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
доксициклин

хлорамфеникол

J05

противовирусные препараты системного действия

таблетки;

J05A

противовирусные препараты прямого действия

таблетки диспергируемые

J05AB

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов
обратной транскриптазы

капсулы;

ацикловир

крем для наружного применения;

таблетки, покрытые оболочкой;

мазь глазная;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;

амоксициллин

таблетки;

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;

валганцикловир <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

ганцикловир <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
капсулы;

J05AH

ингибиторы нейроаминидазы

осельтамивир

J05AX

прочие противовирусные препараты

имидазолилэтанамид пентандио- капсулы
вой кислоты

таблетки диспергируемые;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ампициллин

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки

кагоцел

таблетки

оксациллин

таблетки

умифеновир

капсулы;

J01CF

пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

J01CR

комбинации пенициллинов, включая комбина- амоксициллин + клавулановая порошок для приготовления суспензии для
ции с ингибиторами бета-лактамаз
кислота
приема внутрь;

J01D

другие бета-лактамные антибактериальные
препараты
цефалоспорины 1-го поколения

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки диспергируемые;

J06B

иммуноглобулины

таблетки, покрытые оболочкой;

J06BA

иммуноглобулины, нормальные человеческие

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

иммуноглобулин человека нор- лиофилизат для приготовления раствора
мальный <*>
для инфузий;

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

цефазолин <*>

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

L

противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01

противоопухолевые препараты

L01A

алкилирующие средства

L01AA

аналоги азотистого иприта

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01DC

цефалоспорины 2-го поколения

J01E

сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные

цефуроксим

ко-тримоксазол

мелфалан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил

таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид

макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA

макролиды

алкилсульфонаты

бусульфан

таблетки, покрытые оболочкой

L01AD

производные нитрозомочевины

ломустин

капсулы

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01AX

другие алкилирующие средства

дакарбазин <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

темозоломид <*>

капсулы

суспензия для приема внутрь;
таблетки;

L01B

антиметаболиты

L01BA

аналоги фолиевой кислоты

метотрексат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
азитромицин

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь [для детей];

раствор для инъекций

L01BB

ралтитрексид <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

аналоги пурина

меркаптопурин

таблетки

капецитабин <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для приема
внутрь;

L01BC

аналоги пиримидина

L01C

алкалоиды растительного происхождения и
другие природные вещества

таблетки диспергируемые;

L01CA

алкалоиды барвинка и их аналоги

винорелбин <*>

капсулы;

таблетки диспергируемые;

L01CB

производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01CD

таксаны

доцетаксел <*>

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

паклитаксел <*>

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
джозамицин

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;

лиофилизат для приготовления суспензии
для инфузий
L01X

другие противоопухолевые препараты

L01XC

моноклональные антитела

бевацизумаб <*>

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

ритуксимаб <*>

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

трастузумаб <*>

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

линкозамиды

J01G

аминогликозиды

J01M

антибактериальные препараты, производные
хинолона

J01MA

фторхинолоны

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

J01FF

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой
J01F

крем для местного и наружного применения;

таблетки;

таблетки;

J01DB

капли глазные;

клиндамицин

капсулы

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
раствор для подкожного введения
гатифлоксацин <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин <*>

капли глазные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

цетуксимаб <*>
L01XE

ингибиторы протеинкиназы

раствор для инфузий

гефитиниб <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб <*>

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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L01XX

прочие противоопухолевые препараты

таблетки, покрытые оболочкой;
эрлотиниб <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

аспарагиназа <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

гидроксикарбамид <*>

капсулы

третиноин <*>

капсулы

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением; суппозитории ректальные;

L02

противоопухолевые гормональные препараты

L02A

гормоны и родственные соединения

L02AB

гестагены

медроксипрогестерон

суспензия для внутримышечного введения;
таблетки

таблетки;

L02AE

аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

бусерелин <*>

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия

таблетки пролонгированного действия;

гозерелин <*>

капсула для подкожного введения пролонгированного действия

суппозитории ректальные [для детей];

лейпрорелин <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

трипторелин <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением
M01C

базисные противоревматические препараты

M01CC

пеницилламин и подобные препараты

M03

миорелаксанты

M03A

миорелаксанты периферического действия

M03AX

другие миорелаксанты периферического действия

L02B

антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA

антиэстрогены

L02BB

антиандрогены

тамоксифен

ботулинический токсин типа А <*> лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций
M03B

миорелаксанты центрального действия

M03BX

другие миорелаксанты центрального действия

таблетки;

баклофен

таблетки

тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки, покрытые оболочкой
фулвестрант <*>

раствор для внутримышечного введения

бикалутамид <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG

ингибиторы ароматазы

L03

иммуностимуляторы

L03A

иммуностимуляторы

L03AB

интерфероны

анастрозол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

интерферон альфа <*>

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения;

таблетки
M04

противоподагрические препараты

M04A

противоподагрические препараты

M04AA

ингибиторы образования мочевой кислоты

M05

препараты для лечения заболеваний костей

M05B

препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей

M05BA

бифосфонаты

аллопуринол

таблетки

золедроновая кислота <*>

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AA

селективные иммунодепрессанты

раствор для инфузий
N

нервная система

N01

анестетики

N01A

препараты для общей анестезии

N01AH

опиоидные анальгетики

раствор для инъекций;

N02

анальгетики

раствор для внутривенного и подкожного
введения;

N02A

опиоиды

N02AA

природные алкалоиды опия

раствор для подкожного введения

L04

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;

пэгинтерферон альфа-2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

финголимод <*>

капсулы

эверолимус <*>

таблетки;

ингибиторы фактора некроза опухоли альфа
(ФНО-альфа)

тримеперидин

раствор для инъекций; таблетки

морфин

капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

N02AB

производные фенилпиперидина

фентанил

N02AX

другие опиоиды

пропионилфенил-этоксиэтилпи- таблетки защечные
перидин
трамадол

раствор для подкожного введения

капсулы;

голимумаб <*>

раствор для подкожного введения

раствор для инъекций;

инфликсимаб <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

цертолизумаба пэгол <*>

раствор для подкожного введения

N02B

другие анальгетики и антипиретики

этанерцепт <*>

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

N02BA

салициловая кислота и ее производные

ацетилсалициловая кислота

L04AX

другие иммунодепрессанты

M

костно-мышечная система

M01

противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A

нестероидные противовоспа лительные и
противоревматические препараты

M01AB

производные уксусной кислоты и родственные
соединения

тоцилизумаб <*>

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

устекинумаб <*>

раствор для подкожного введения

азатиоприн

таблетки

таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

раствор для подкожного введения
ингибиторы интерлейкина

капли для приема внутрь;

адалимумаб <*>

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

L04AC

таблетки подъязычные;
трансдермальная терапевтическая система

таблетки диспергируемые
L04AB

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бот улинический токсин типа лиофилизат для приготовления раствора
А-гемагглютинин комплекс <*>
для внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

пеницилламин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
N02BE

анилиды

парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
сироп;
сироп [для детей];
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные [для детей];
суспензия для приема внутрь;

диклофенак

капли глазные;

суспензия для приема внутрь [для детей];

капсулы;

таблетки;

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03

противоэпилептические препараты

N03A

противоэпилептические препараты

N03AA

барбитураты и их производные

бензобарбитал

таблетки

фенобарбитал

таблетки;
таблетки [для детей]

N03AB

производные гидантоина

фенитоин

таблетки

N03AD

производные сукцинимида

этосуксимид

капсулы

N03AE

производные бензодиазепина

клоназепам

таблетки

N03AF

производные карбоксамида

карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

таблетки с модифицированным высвобождением
кеторолак

окскарбазепин

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC

оксикамы

лорноксикам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE

производные пропионовой кислоты

ибупрофен

гель для наружного применения;

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG

производные жирных кислот

вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
раствор для приема внутрь;

гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;

сироп;

капсулы;

сироп [для детей];

крем для наружного применения;

таблетки;

мазь для наружного применения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные [для детей];
суспензия для приема внутрь;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
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N06B

психостимуляторы, средства, применяемые при
синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты

N06BX

другие психостимуляторы и ноотропные пре- винпоцетин
параты

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
N03AX

другие противоэпилептические препараты

лакосамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

топирамат

капсулы;
пирацетам

таблетки, покрытые оболочкой;

противопаркинсонические препараты

N04A

антихолинергические средства

N04AA

третичные амины

N04B

дофаминергические средства

N04BA

допа и ее производные

производные адамантана

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бипериден

таблетки

тригексифенидил

таблетки

леводопа + бенсеразид

капсулы;

N06D

препараты для лечения деменции

N06DA

антихолинэстеразные средства

психотропные средства

N05A

антипсихотические средства

N05AA

алифатические производные фенотиазина

раствор для инъекций

галантамин

таблетки;

леводопа + карбидопа

таблетки

ривастигмин

амантадин

капсулы;

пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

прамипексол <*>

таблетки;

N05C

пиперазиновые производные фенотиазина

пиперидиновые производные фенотиазина

раствор для приема внутрь
N07

другие препараты для лечения заболеваний
нервной системы

N07A

парасимпатомиметики

N07AA

антихолинэстеразные средства

N07AX

прочие парасимпатомиметики

N07C

препараты для устранения головокружения

N07CA

препараты для устранения головокружения

N07X

другие препараты для лечения заболеваний
нервной системы

N07XX

прочие препараты для лечения заболеваний
нервной системы

неостигмина метилсульфат

таблетки

пиридостигмина бромид

таблетки

холина альфосцерат <*>

капсулы;
раствор для приема внутрь

левомепромазин

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;

перфеназин

таблетки, покрытые оболочкой

бетагистин

трифлуоперазин

таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин <*>

раствор для внутримышечного введения
[масляный]

перициазин

капсулы;

тиоридазин

таблетки

производные бутирофенона

галоперидол

противопротозойные препараты

P01A

препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций

P01AB

производные нитроимидазола

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02

противогельминтные препараты

флупентиксол

раствор для внутримышечного введения
[масляный];

P02B

препараты для лечения трематодоза

кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

зуклопентиксол <*>

раствор для внутримышечного введения
[масляный];

таблетки, покрытые оболочкой
N05AH

диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины

оланзапин

капсулы;

метронидазол

P02C

препараты для лечения нематодоза

P02CA

производные бензимидазола
дыхательная система

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

R01

назальные препараты

таблетки;

R01A

деконгестанты и другие препараты для местного
применения

R01AA

адреномиметики

мебендазол

ксилометазолин

таблетки для рассасывания;

бензамиды

сульпирид

капсулы;

спрей назальный;
спрей назальный дозированный;

таблетки;

спрей назальный дозированный [для
детей]

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
другие антипсихотические средства

палиперидон <*>

рисперидон <*>

суспензия для внутримышечного введения
пролонгированного действия;

R02

препараты для лечения заболеваний горла

R02A

препараты для лечения заболеваний горла

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

R02AA

антисептические препараты

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного действия;

R03

препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03A

адренергические средства для ингаляционного
введения

R03AC

селективные бета 2-адреномиметики

раствор для приема внутрь;

йод + калия йодид + глицерол

индакатерол <*>
сальбутамол

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
анксиолитики

N05BA

производные бензодиазепина

порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам
оксазепам

гидроксизин

формотерол

таблетки, покрытые оболочкой

N05BB

производные дифенилметана

N05C

снотворные и седативные средства

N05CD

производные бензодиазепина

нитразепам

таблетки

N05CF

бензодиазепиноподобные средства

зопиклон

таблетки, покрытые оболочкой;

N06

психоаналептики

N06A

антидепрессанты

N06AA

неселективные ингибиторы обратного захвата
моноаминов

порошок для ингаляций дозированный
R03AK

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин

адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами

R03B

другие средства для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения

R03BA

глюкокортикоиды

капсулы пролонгированного действия;
таблетки;

адренергические средства в комбинации с будесонид + формотерол
глюкокортикоидами или другими препаратами,
кроме антихолинергических средств
салметерол + флутиказон

ипратропия бромид + фенотерол

селективные ингибиторы обратного захвата пароксетин
серотонина

беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;

драже;

спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

таблетки, покрытые оболочкой;

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

капли назальные;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

капли для приема внутрь;

порошок для ингаляций дозированный;

таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;

таблетки, покрытые оболочкой;

капсулы;

суспензия для ингаляций дозированная
R03BB

антихолинергические средства

ипратропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций;

кромоглициевая кислота <*>

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

таблетки
другие антидепрессанты

аэрозоль для ингаляций дозированный;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флуоксетин

аэрозоль для ингаляций дозированный;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сертралин

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кломипрамин

капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

порошок для ингаляций дозированный
R03AL

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

амитриптилин

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06AX

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы для ингаляций;

бромдигидрохлорфенил-бензо- таблетки
диазепин
диазепам

N06AB

капсулы с порошком для ингаляций

аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;

таблетки, покрытые оболочкой;

N05B

раствор для местного применения;
спрей для местного применения

таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;

гель назальный;

капли назальные [для детей];

раствор для приема внутрь;

N05AX

таблетки

капли назальные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AL

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

противопаразитарные препараты, инсектициды
и репелленты

P01

таблетки
производные тиоксантена

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

этилметилгидроксипиридина
сукцинат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P

капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения
[масляный];

N05AF

инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капли для приема внутрь;
капсулы;

раствор для приема внутрь

N05AD

капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AB

капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки пролонгированного действия
N05

таблетки

церебролизин <*>

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
агонисты дофаминовых рецепторов

N-карбамоилметил-4-фенил-2пирролидон

капсулы с модифицированным ысвобождением;

таблетки, покрытые оболочкой;

N04BC

таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки диспергируемые

N04BB

таблетки;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N04

15

агомелатин <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин

таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

раствор для ингаляций
R03BC

противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов
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5

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

6

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Министерство труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

7

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы

Министерство образования, науки и по делам молодёжи КабардиноБалкарской Республики

8

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации похарактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
людей на водных объектах» на 2014-2020 годы

капсулы;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный
R03D

другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
путей

R03DA

ксантины

аминофиллин

таблетки

R03DC

блокаторы лейкотриеновых рецепторов

зафирлукаст <*>

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

9

«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

R03DX

прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
путей

фенспирид

сироп;

10

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

11

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар- Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
ской Республике» на 2013-2020 годы

R05

противокашлевые препараты и средства для
лечения простудных заболеваний

12

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы

R05C

отхаркивающие препараты, кроме комбинаций
с противокашлевыми средствами

13

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы
Республики

R05CB

муколитические препараты

14

«Информационное общество» на 2013-2018 годы

15

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
Республике» на период до 2020 года
транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики

16

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

17

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу- Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
блике» на 2013-2020 годы
Республики

18

«Энергоэффективность и развитие энергетики в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2020 годы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору

19

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

Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики

20

«Управление государственными финансами, государственным Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

21

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино- Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

22

«Взаимодействие с общественными организациями и институ- Управление по взаимодействию с институтами гражданского общетами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Респу- ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
блике» на 2016-2020 годы

амброксол

капсулы пролонгированного действия;

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие
ацетилцистеин

гранулы для приготовления сиропа;
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

R06

антигистаминные средства системного действия

R06A

антигистаминные средства системного действия

R06AA

эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

таблетки

R06AC

замещенные этилендиамины

хлоропирамин

таблетки

R06AE

производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;

сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
R06AX

другие антигистаминные средства системного
действия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 ноября 2016 г.

раствор для приема внутрь;

лоратадин

сироп;
суспензия для приема внутрь;

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики

г. Нальчик

1. Внести в пункт 4 распоряжения Правительства КабардиноБалкарской Республики от 11 сентября 2015 г. № 563-рп изменение,
заменив слова «первого заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» словами «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Болотокова В.Х.».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации
проекта модернизации и эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденный указанным распоряжением, следующие
изменения:
а) включить в состав межведомственной комиссии следующих
лиц:
Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель межведомственной
комиссии)

№ 623-рп

Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору
Кумышев А.Р. - конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Водоканал» (по
согласованию)
Уянаев Т.К. - временно исполняющий обязанности министра
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики;
б) указать новую должность Алакаева А.М. - глава местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию);
в) исключить из состава межведомственной комиссии Барагунова
Т.Б., Бишенова А.А., Дадова М.А., Кучменова Т.М.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

таблетки

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

S

органы чувств

S01

офтальмологические препараты

S01A

противомикробные препараты

S01AA

антибиотики

S01E

противоглаукомные препараты и миотические
средства

S01EB

парасимпатомиметики

пилокарпин

капли глазные

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

таблетки

дорзоламид

капли глазные
капли глазные;

23 ноября 2016 г.
тетрациклин

мазь глазная

S01ED

бета-адреноблокаторы

тимолол

S01EX

другие противоглаукомные препараты

бутиламиногидрокси-пропокси- капли глазные
феноксиметил-метилоксадиазол

S01F

мидриатические и циклоплегические средства

S01FA

антихолинэргические средства

S01K

препараты, используемые при хирургических
вмешательствах в офтальмологии

гель глазной

S01KA

вязкоэластичные соединения

S02

препараты для лечения заболеваний уха

S02A

противомикробные препараты

S02AA

противомикробные препараты

V

прочие препараты

V03

другие лечебные средства

тропикамид

капли глазные

гипромеллоза

капли глазные

рифамицин

капли ушные

V03A

другие лечебные средства

V03AB

антидоты

димеркаптопропансульфонат
натрия <*>

раствор для внутримышечного и подкожного введения

V03AC

железосвязывающие препараты

деферазирокс

таблетки диспергируемые

V03AF

дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии

кальция фолинат

капсулы

V06

лечебное питание

V06D

другие продукты лечебного питания

аминокислоты, включая комбинации с поли- кетоаналоги аминокислот
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пептидами
-------------------------------<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.
Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения лекарственными препаратами по вышеуказанному перечню, осуществляется
в рамках финансовых средств республиканского бюджета, ежегодно утверждаемого Правительством Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.».

г. Нальчик

В целях организованного проведения праздничных новогодних
мероприятий и творческой организации свободного времени детей
в период зимних школьных каникул:
1. Провести с 29 декабря 2016 г. по 5 января 2017 г. во Дворце
культуры профсоюзов в г. Нальчике Республиканскую новогоднюю
ёлку с участием 10000 обучающихся 1-7 классов общеобразовательных
организаций республики.
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
выделить Министерству труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики на приобретение новогодних
подарков 3000,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016
год по разделу «Культура, кинематография», подразделу «культура».
3. Рекомендовать Союзу «Объединение организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарской Республики» выделить 1 400,0 тыс. рублей на
организацию и проведение Республиканской новогодней ёлки.
4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
проведению Республиканской новогодней ёлки.
5. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики до 15
декабря 2016 г. представить в организационный комитет по проведению Республиканской новогодней ёлки план проведения праздничных
новогодних мероприятий.
6. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на время проведения Республиканской новогодней ёлки
организовать во Дворце культуры профсоюзов передвижной медицинский пункт.
7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов образовать организационные комитеты
по проведению районных и городских новогодних ёлок, которым:
разработать планы мероприятий по проведению праздничных новогодних мероприятий и до 15 декабря 2016 г. представить их в организационный комитет по проведению Республиканской новогодней ёлки;
провести инструктаж с ответственными должностными лицами и
обучающимися по соблюдению требований пожарной безопасности;
обеспечить проведение фейерверков в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий»;
обеспечить контроль за хранением и реализацией пиротехнических
изделий в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
8. Министерству труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики, рекомендовать республиканским комитетам

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

V06DD

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2016 г.

г. Нальчик

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 7 февраля 2013 г. № 74-рп (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 6);
от 20 августа 2013 г. № 455-рп (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 33);
от 23 июня 2014 г. № 395-рп (Официальная Кабардино-Балка-

№ 626-рп

рия, 2014, № 25);
от 20 октября 2014 г. № 643-рп (Единый портал органов государственной власти и органов местного самоуправления КабардиноБалкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 21.10.2014);
от 16 февраля 2015 г. № 75-рп;
от 18 мая 2015 г. № 314-рп.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2016 г. № 626-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель

1

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу- Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
блике» до 2020 года

2

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардинона 2013-2020 годы
Балкарской Республики

3

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской
Республики» на 2013-2020 годы

Министерство труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

4

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на
2015-2020 годы

Министерство труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

№ 632-рп

профессиональных союзов и профсоюзным комитетам организаций
независимо от форм собственности, местным администрациям муниципальных районов и городских округов республики:
предоставить пригласительные билеты на детские новогодние
мероприятия в первую очередь детям из малообеспеченных и
многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам, обучающимся
школ-интернатов;
привлечь дополнительные средства для обеспечения новогодними
подарками детей, нуждающихся в адресной социальной защите, находящихся под опекой государства;
обеспечить проведение новогодних ёлок, утренников в населенных
пунктах, трудовых и учебных коллективах.
9. Рекомендовать организациям совместно с профсоюзными
комитетами обеспечить детей работников новогодними подарками,
приобретенными за счет средств организаций и долевого финансирования профсоюзных комитетов.
10. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать республиканскому физкультурно-спортивному обществу
профсоюзов «Россия» во время зимних школьных каникул организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.
11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики
по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение мероприятий по проведению Республиканской новогодней ёлки в средствах
массовой информации.
12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике осуществлять надзор за состоянием
пожарной безопасности в здании Дворца культуры профсоюзов в
период проведения Республиканской новогодней ёлки.
13. Рекомендовать руководству Дворца культуры профсоюзов:
принять меры по обеспечению противопожарной защиты помещений,
задействованных для проведения Республиканской новогодней ёлки;
провести противопожарный инструктаж с ответственными должностными лицами.
14. Рекомендовать Министерству внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике обеспечить безопасность во время организованной перевозки детей и в местах проведения праздничных
мероприятий.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Ахохова Т.Б.
А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2016 г. № 632-рп
СОСТАВ
организационного комитета по проведению Республиканской новогодней ёлки
Ахохов Т.Б. - заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики (председатель организационного комитета)
Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (заместитель председателя организационного комитета, по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя организационного комитета)
Вармахов А.М. - государственный инспектор труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям
Карныш С.А. - председатель республиканского комитета про-

фессионального союза работников народного образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Керимова Д.А. - инспектор отдела деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Расторгуева С.А. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления начальник управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
24 ноября 2016 г.

г. Нальчик

1. Внести в пункт 5 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2016 г. № 507-рп изменение, заменив слова
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» словами «заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по координации
действий по подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального
хозяйства в концессию, утвержденный указанным распоряжением,
следующие изменения:
а) включить в состав межведомственной комиссии Уянаева Т.К. –
временно исполняющего обязанности министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (заместитель
председателя межведомственной комиссии);
б) указать новые должности следующих членов межведомственной

№ 640-рп

комиссии:
Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель межведомственной
комиссии)
Дадов М.А. - исполняющий обязанности главы местной администрации Терского муниципального района (по согласованию);
Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию)
Шагин С.И. - глава местной администрации Майского муниципального района (по согласованию);
в) исключить из состава межведомственной комиссии Эристову Л.А.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

2 декабря 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №134
от 22 ноября 2016 г.
О реализации постановления Правительства КБР от 30 ноября 2012 года № 272-ПП
В целях реализации постановлений Правительства КабардиноБалкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП «О Правилах
предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих
им в пользование в установленном порядке» приказываю:
1. Установить срок представления сельхозтоваропроизводителями
документов на получение указанных субсидий – в течение 10 рабочих
дней со дня официального опубликования настоящего приказа.
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. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра М.Н. Шетова.
5. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2015 г. №
109 и от 7 октября 2015 г. № 133.
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 №135
от 24 ноября 2016 г.
Об утверждении административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы»
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» и постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О Порядке предоставления за
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
кабардинской породы» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
кабардинской породы».
2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государственной услуги руководствоваться административным регламентом.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в трехдневный срок
направить настоящий приказ:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня
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.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР –
министр

С. ГОВОРОВ

Утвержден
приказом Министерства
сельского хозяйства КБР
от 24 ноября 2016 года № 135
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ»
получить необходимую информацию.
1. Общие положения
1.3.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Министер- и копий документов - mсx@kbr.ru.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес
ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидии на возмещение электронной почты – gbu@mail.mfckbr.ru.
Адрес федеральной информационной системы «Единый портал гочасти затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
кабардинской породы в Кабардино-Балкарской Республике (далее сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.
1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз- Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий мещается на официальном сайге Министерства в сети «Интернет»
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/), в газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также в федеральной информационной системе
(далее - Министерство).
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.2. Круг заявителей
1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном
1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги
являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе- сайте Министерства и в федеральной информационной системе
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – владельцы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
маточного поголовья племенных лошадей кабардинской породы в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов
для получения государственной услуги.
(далее - коневладельцы).
1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения
1.2.2. Субсидия предоставляется коневладельцам, содержащим
племенное маточное поголовье лошадей кабардинской породы в запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по
возрасте от 2,5 лет и старше, занесенных в базу данных Всероссий- телефонам: (8662) 40-84-70, 40-66-85.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
ского научно-исследовательского института коневодства до 1 января
2.1. Наименование государственной услуги - предоставление субсигода предоставления субсидий (далее - маточное поголовье лошадей
дии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
кабардинской породы).
1.2.3. Субсидия предоставляется коневладельцам при соблюдении на возмещение части затрат на содержание племенного маточного
поголовья лошадей кабардинской породы (далее – государственная
следующих условий:
заключение соглашения с Министерством о предоставлении субси- услуга).
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а
дии, обязательным условием которого является согласие заявителя на
осуществление Министерством и уполномоченными органами государ- также через ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги обеспечивается следуюственного финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидии. Соглашение заключается щими структурными подразделениями Министерства:
сектором делопроизводства;
с лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности либо представителями юридического лица, действуотделом животноводства, рыбоводства и племенного дела;
ющими на основании нотариально заверенной доверенности;
отделом господдержки АПК.
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства
При предоставлении государственной услуги Министерство вза(несостоятельности) в соответствии с законодательством Российской имодействует с Управлением Федеральной налоговой службы по
Федерации;
Кабардино-Балкарской Республике и ГУ – Отделение Пенсионного
регистрация и постановка на учет в налоговом органе на территории фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
Кабардино-Балкарской Республики и осуществление производствен2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги
ной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
является предоставление заявителю субсидии из республиканского
увеличение или сохранение маточного поголовья лошадей кабар- бюджета Кабардино-Балкарской Республики па возмещение части
динской породы на начало текущего финансового года по сравнению затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
с соответствующим периодом предыдущего года;
кабардинской породы либо отказ в предоставлении субсидии.
наличие согласия заявителя на осуществление Министерством и
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
уполномоченными органами государственного финансового контроля
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления превышать 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок о предосубсидии, за исключением организаций, указанных в части 5 статьи ставлении субсидии.
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.4.2. Поступившие в Министерство документы на предоставлеотсутствие на дату представления документов на получение ние субсидии подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней с
субсидии недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным момента окончания приема заявок о предоставлении субсидии, в
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской течение которых принимается решение о предоставлении субсидии
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены от- или об отказе. В случае отказа Министерство направляет заявителю
срочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с письменное уведомление с указанием причины отказа, не позднее
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые одного рабочего дня после подписания заключения.
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
2.4.3. Срок подачи заявок на предоставление субсидии устанавлиФедерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение вается Министерством.
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнен2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
Федеральный закон от 29.12. 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельскоотсутствие на дату представления документов на получение субси- го хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
дии задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсион- 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);
ный фонд Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
государственной услуги.
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной
Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу- подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
дарственную услугу:
11.04.2011, № 15, ст. 2036);
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27,
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министер- данных» (собрание законодательства Российской Федерации»,
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; график 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451);
работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14
постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье.
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
Место нахождения государственного бюджетного учреждения документов, необходимых для предоставления государственных и
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Сои муниципальных услуг» (далее - ГБУ «МФЦ»):
брание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011 г., №
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 29, ст. 4479);
график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, выходной от 17.07.2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе Кабардино- воскресенье.
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирова1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве сельского хозяйства ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
КБР:
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы («Официальсектор делопроизводства: (8662) 40-88-41;
ная Кабардино-Балкария», 01.08.2014 г., № 30);
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела: (8662)
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
40-84-70;
от 29.07.2014 г. № 167-ПП «О Министерстве сельского хозяйства Кабаротдел государственной поддержки АПК: (8662) 40-66-26, 40-66-85. дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария»,
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
08.08.2014 г. № 31);
По телефону, при личном обращении либо письменном обращении
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор- «О Порядке предоставления за счет средств республиканского бюдмацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, жета Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам
связанных с реализацией их законных прав и свобод.
субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные маточного поголовья лошадей кабардинской породы» от 5 октября
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 2016 г. № 179-ПП.
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для полударственной услуги.
чения государственной услуги.
Время разговора нс должно превышать 15 минут. При невозмож2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель самостояности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя- тельно представляет следующие документы:
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение
а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно припереадресовывается (переводится) другому должностному лицу или ложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно
б) справка-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Административному регламенту;
в) копия племенного паспорта лошади кабардинской породы, выданного Нальчикским опорным пунктом Всероссийского научно-исследовательского института коневодства;
г) список маточного поголовья лошадей кабардинской породы по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту;
д) справка о наличии маточного поголовья лошадей кабардинской
породы у коневладельца согласно приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту;
е) справка об эпизоотическом благополучии хозяйства коневладельца по инфекционным болезням животных;
ж) копия ветеринарного удостоверения для юридических лиц на
право занятия видом деятельности (коневодство);
з) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов
коневладельца для перечисления субсидии, выданное не ранее чем
за 30 дней до даты подачи заявления на предоставление субсидии;
и) справка структурного подразделения Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии задолженности по
уплате страховых взносов, выданная не ранее чем за 30 дней до даты
подачи заявления на предоставление субсидии.
В случае если документы, предусмотренные пунктом «и» настоящего пункта, не представлены коневодческим хозяйством по собственной
инициативе, Министерство направляет в Государственное учреждение
- отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КабардиноБалкарской Республике межведомственный запрос о представлении
соответствующей информации.
2.6.2. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента:
лично в Министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина,
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, сектор
делопроизводства;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности;
путем направления почтовых отправлений в Министерство;
путем направления документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде электронного
документа;
на электронную почту Министерства - mcx@kbr.ru;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).
2.6.3. 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;
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
государственных услуг, утвержденных Правительством КабардиноБалкарской Республики.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
непредставление или представление в не полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. Административного регламента,
в установленные сроки;
невыполнение условий, предусмотренных пунктом 1.2.2. настоящего
Административного регламента;
нарушение срока подачи документов для получения субсидии,
установленного Министерством;
наличие в представленных документах недостоверных и (или) заведомо ложных сведений.
2.8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно
обратиться за предоставлением субсидии после полного устранения
допущенных нарушений в пределах срока представления документов.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям
работы для специалистов.
Места предоставления государственной услуги, места ожидания,
места для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о социальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:
условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное
пользование транспортом, средствами связи и информации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на представление государственной
услуги оборудуются стульями, столами, заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, бумагой для написания обращений.
Места ожидания в очереди на представление государственной
услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности.
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.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.11.1. Показателями оценки доступности государственной услуги
являются:
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства, в газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также на портале государственных
(муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.
2.11.2. 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.
2.12. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, а также в электронном виде.
2.12.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в
МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики, 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 Положением о
многофункциональном центре по предоставлению государственных
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 6 августа 2008 года № 186-ПП.
2.12.2. Организация предоставления государственной услуги в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
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бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним, для
копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги представлено блоксхемой (приложение № 1) и включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии
на расчетный счет заявителя.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в сектор делопроизводства Министерства
с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.3. 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.
3.2.4. 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.
3.2.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных
запросов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с документами
па рассмотрение в приемную министра или лица, его замещающего,
для получения указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция должна быть получена в течение двух дней.
3.3.2. После наложения резолюций министром (или лицом, его замещающим) уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства
передает документы заместителю министра, курирующему отдел
животноводства, рыбоводства и племенного дела, для наложения
соответствующих резолюций.
В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела.
3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение одного
рабочего дня передает документы в отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела.
3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела Министерства:
рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющимися в Министерстве информационными ресурсами устанавливает:
оформление документов в соответствии с предъявляемыми требованиями и наличие всех установленных для их идентификации
реквизитов;
наличие или отсутствие в представленных документах противоречивых данных, нс позволяющих однозначно истолковать их содержание;
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного
регламента.
По результатам рассмотрения указанных документов, уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела
в течение двух рабочих дней оформляет заключение об их соответствии или несоответствии.
В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела, передает документы
в сектор делопроизводства.
В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела
животноводства, рыбоводства и племенного дела, не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем подписания заключения, готовит
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
с указанием причин отказа по форме согласно приложению № 7 к
настоящему Административному регламенту, согласованное с начальником отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела,
заместителем министра, курирующим отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела и передает его в сектор делопроизводства.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого
рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо представителю заявителя по доверенности или направляет уведомление заказным
письмом с уведомлением заявителя.
3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министерства в течение одного рабочего дня после получения передает
документы заместителю министра, курирующему отдел государственной поддержки АПК, для наложения соответствующих резолюций.
В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел государственной поддержки АПК.
3.3.6. После наложения резолюций заместителем министра уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение одного рабочего дня передает документы в отдел государственной поддержки АПК.
3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК:
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
полноты и соответствия установленного перечня;
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный товаропроизводитель»;
рассматривает замечания (при наличии) отдела животноводства,
рыбоводства и племенного дела;
проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на эти цели на текущий финансовый год;
запрашивает в день получения пакета документов в уполномоченных государственных органах посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, следующие документы и сведения в
отношении заявителя:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
сведения о постановке на учет в налоговом органе на территории
Кабардино-Балкарской Республики юридического (или физического)
лица;
сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в
бюджеты государственных внебюджетных фондов;
сведения о наличии просроченной задолженности по уплате страховых взносов (в случае если указанные сведения не представлены
заявителем по собственной инициативе).
Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения
пакета документов в отделе государственной поддержки АПК не может
превышать двух рабочих дней.
На основании проведенной проверки документов уполномоченный
сотрудник отдела государственной поддержки АПК, в случае выявления
наличия причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в п. 2.7.
настоящего Регламента, готовит письменное уведомление заявителю
с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 7 к
Административному регламенту не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем подписания заключения о результатах проверки
и передает уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства
для получения подписи министра (или лица, его замещающего) или
курирующего заместителя.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого
рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо представителю заявителя по доверенности или направляет уведомление заказным
письмом с уведомлением заявителя.
3.3.8. По результатам рассмотрения документов всеми отделами
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК
заполняет лист согласования (приложение № 6) с отметкой о соответствии или несоответствии представленных документов требованиям
для предоставления субсидии.
3.3.9. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК по результатам рассмотрения документов, не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем подписания заключения, составляет перечень получателей субсидии и направляет им уведомление о
предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту в течение одного рабочего
дня, следующего за формированием перечня получателей субсидии.
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3.3.10. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение двух рабочих дней со дня обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидии о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Министерством.
3.4. Оформление платежных документов для перечисления субсидии на расчетный счет заявителя.
3.4.1. На основании перечня получателей субсидии уполномоченный
сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение одного
рабочего дня составляет и подписывает сводный реестр получателей
субсидии, обеспечивает подписание уполномоченным сотрудником
отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела, начальником
отдела государственной поддержки АПК, начальником отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела, заместителем министра,
курирующим отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела,
заместителем министра, курирующим отдел государственной поддержки АПК, министром (или лицом, его замещающим) и направляет
реестр в отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и
отчетности в течение 2 дней с момента получения сводных реестров
оформляет платежные поручения и направляет в соответствующие
органы (п. 3.4.3 настоящего Регламента).
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета и
отчетности в электронном виде сводных реестров и платежных документов в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
- для перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные счета
получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях,
причитающейся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суммы субсидии.
4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, и принятых в ходе их исполнения
решений осуществляются начальниками отделов растениеводства,
плодоводства и защиты растений и государственной поддержки АПК.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных
проверок соблюдения и исполнения положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к
предоставлению Государственной услуги.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления
нарушений последовательности административных действий, определенных Административным регламентом предоставления Государственной услуги, и принятия в ходе ее предоставления неправомерных
решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Государственной
услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом
Министерства.
4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министерства
порядка предоставления Государственной услуги).
4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки.
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о назначении проверки.
4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства
о назначении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с
момента конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.
4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предоставления Государственной услуги оформляется акт проверки, в котором
описываются выявленные недостатки в случае наличия и предложения
по их устранению.
4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется
о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания
акта проверки.
4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны юридических лиц не предусмотрен.
4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений, подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник
отдела или лицо его замещающее, подписавшее заключение.
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 - 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
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 государем венной услуги, если основания
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии е ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики;
требование е 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. Жалоба может также быть подана через представителя заявителя.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
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.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Министерство.
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;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации
в течение двух рабочих дней и рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в случаях, если:
5.7.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
5.7.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый
адрес и телефон поддаются прочтению;
5.7.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
5.7.4. в жалобе содержится вопрос, па который заявителю многократно давались письменные ответы но существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В этом случае заявитель уведомляется о
принятии решения о прекращении переписки.
5.8. 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;
мотивировано отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. 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.
5.10. 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.
5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.12. 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)».
5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, применяется
также в случае подачи жалобы через представителя. В этом случае
переписка ведется с представителем заявителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья лошадей кабардинской породы
В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от _______________________________
__________________________________
(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию, на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы в возрасте от 2,5 лет и старше, занесенных в базу данных Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, 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 субсидии, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в части
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 субсидии, установления
факта представления ложных сведений в целях получения субсидии обязан (обязана) возвратить полученные субсидии в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного
органа требования о возврате субсидии.
Руководитель организации
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П. «__» ___________ 20__ г.
Исполнитель
______________________________
(Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья лошадей кабардинской породы
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20____ году субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
кабардинской породы в возрасте от 2,5 лет и старше, занесенных в базу данных Всероссийского научно-исследовательского
института коневодства ________________________________________________________________
(республиканский бюджет КБР)
по______________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
Маточное поголовье лошадей кабардинской
породы на 01.01. 20_____ г.

Ставка субсидии, рублей на 1 голову лошадей кабардинской породы

Потребность в субсидии, тыс. рублей (гр. 1
х гр. 2)

1

2

3

Расчет субсидии подтверждаю:
руководитель организации - получателя субсидии
________________________
(подпись)
главный бухгалтер организации - получателя субсидии
________________________
(подпись)
М.П. «_____»_____________20____г.

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Предоставление коневодческим хозяйствам субсидий на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы»

__________________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель ______________
телефон ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья лошадей кабардинской породы
СПИСОК
племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы
в возрасте от 2,5 лет и старше, занесенных в базу данных Всероссийского научно-исследовательского института коневодства
___________________________________________________________
(наименование хозяйства)
№ пп

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление коневодческим хозяйствам
субсидий на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья лошадей кабардинской породы »

__________________________
(Ф.И.О.)

Кличка лошади

Дата рождения

1.
2.
3.
…
Руководитель организации - получателя субсидии
(наименование юр. лица, ИП, КФХ)
___________________________
___________________________
(подпись)
(ФИО)
МП «_____»__________20____ г.
Исполнитель _______________
телефон _______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья лошадей кабардинской породы

СПРАВКА
о наличии маточного поголовья лошадей кабардинской породы у коневладельца
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Вид сельскохозяйственных животных

Количество (голов)
на 01.01.2015
года

на 01.01.2016
года

% прироста маточного
поголовья

на дату представления документов * «__» ________ 2016 года

Маточное поголовье племенных лошадей
кабардинской породы, всего
из них маточного поголовья лошадей кабардинской породы в возрасте от 2,5 лет и старше
* 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)
М.П. «__» ___________ 20__ г.
(Окончание на 19-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 17-18-й с.)
Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги
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,
и племенного дела
Отдел экономического
анализа, прогнозирования и субсидирования
Начальник отдела животноводства и племенного дела

подпись

Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и субсидирования

подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги
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 субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской
породы» Вам отказано в предоставлении субсидии.
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(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 № 8
к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья
лошадей кабардинской породы

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 субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской
породы» принято решение о предоставлении субсидии ____________________________.
(кому предоставляется субсидия)
Сообщаем о необходимости заключения соглашения о предоставлении вышеуказанной субсидии.
Приложение: соглашение в 2 экз.
Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил (должность)

подпись Ф.И.О.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №136
от 24 ноября 2016 г.
Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 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 Административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение
части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем)».
2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государственных услуг руководствоваться указанным Административным
регламентом.
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;
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государственной регистрации настоящего Приказа обеспечить размещение
его на странице Министерства сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики на официальном портале Правительства
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2015 г. №
108 «Об утверждении административного регламента».
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за
собой.
7. 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 затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем)»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(далее – регламент, министерство) государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем) (далее соответственно - Административный регламент,
государственная услуга) 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»
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) 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 сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» («Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст.
27, «Российская газета», № 2, 11.01.2007)), за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, обратившиеся в министерство
и государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР»
(далее - ГБУ «МФЦ») с заявлением о перечислении субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем). 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 следующих
требований:
а) наличие документа, подтверждающего право собственности или
право пользования мелиоративными системами общего и индивидуального пользования и отдельно расположенными гидротехническими
сооружениями;
б) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого
между сельхозтоваропроизводителем и Министерством, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Форма соглашения утверждается приказом министерства;
в) сельхозтоваропроизводитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
г) сельхозтоваропроизводитель не получал (получает) средства
из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил;
д) отсутствуют проводимые в отношении сельхозтоваропроизводителя процедуры реорганизации, ликвидации, несостоятельности
(банкротства);
е) сельхозтоваропроизводитель не имеет на дату представления
документов на получение субсидии недоимки по налогам, сборам и
задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный
фонд Российской Федерации;
ж) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации.
1.2.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям
в целях финансового обеспечения части затрат на:
а) гидромелиоративные мероприятия (строительство, рекон-

струкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности
(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том
числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет
сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ
и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов;
б) культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот, в том числе:
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания
защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания
защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на
оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;
г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в размере до 50 процентов фактически понесенных затрат на проведение
мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.
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, Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской 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 ГБУ «МФЦ»:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;
график работы: понедельник-пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин.,
суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной
- воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве сельского хозяйства
КБР:
канцелярия: (8662) 40 88 41;
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений:
(86662)409115;
отдел экономического анализа и субсидирования: (8662)406626,
406685.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 420121.
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 - mcx@kbr.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 официальном сайте министерства 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
телефонам: (8662) 40-91-15, 40-66-26, 40-66-85.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем)».
2.2. Исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, предоставляющим государственную услугу,
является министерство, государственная услуга предоставляется
также ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги обеспечивается следующими структурными подразделениями Министерства:
сектором делопроизводства;
отделом растениеводства, плодоводства и защиты растений;
отделом господдержки АПК.
При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
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.
2.3. Конечным результатом предоставления государственной
услуги является предоставление заявителю субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 90 календарных дней со дня подачи заявки о предоставлении субсидий.
2.4.2. Министерство в течение 15 рабочих дней рассматривает
документы на предоставление субсидий, принимает решение о
предоставлении субсидий и заключает соглашение с заявителем о
предоставлении субсидий, либо направляет заявителю письменное
уведомление об отказе в предоставлении субсидий 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, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291,
№ 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322;
08.04.2013, № 14, ст. 1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27,
ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679;
30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009;
30.06.2014, № 26 (часть I), ст.3366; 28.07.2014, № 30; 28.07.2014, №
30 (Часть I), ст. 4264; 08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6928; 05.01.2015,
№ 1 (часть I), ст. 67; 5.01.2015, № 1 (часть I), ст. 72; 09.03.2015, № 10,
ст. 1393; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4342; 20.07.2015, № 29 (часть I),
ст. 4376; 15.02.2016, № 7, ст. 916; 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4293);
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 Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» («Собрание законодательства РФ», 28.10.2013, №
43, ст. 5554; 28.10.2013, № 43, ст. 5554; 14.07.2014, № 28, ст. 4061;
26.01.2015, № 4, ст. 655; 03.08.2015, № 31, ст. 4675; 13.06.2016, № 24,
ст. 3525; 27.06.2016, № 26 (Часть II), ст. 4041);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении правил распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
27.12.2010, № 52 (ч. 1), ст. 7102; 08.08.2011, № 32, ст. 4829; 05.03.2012,
№ 10, ст. 1226; 07.01.2013, № 1, ст. 30; 30.12.2013, № 52 (часть II), ст.
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7223; 09.06.2014, № 23, ст. 2988; 09.03.2015, № 10, ст. 1528; 07.12.2015,
№ 49, ст. 6986; 13.06.2016, № 24, ст. 3525; 13.06.2016, № 24, ст. 3538);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 20 февраля 2015 г. № 66 «Об утверждении порядка конкурсного
отбора государственных программ субъектов Российской Федерации
в области мелиорации либо подпрограмм, которые реализуются в составе государственных программ субъектов Российской Федерации
соответствующей отрасли или мероприятий в других государственных
программах субъектов Российской Федерации» (http://www.pravo.gov.
ru, 06.05.2015; 17.08.2016);
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О государственную программе
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020
годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 30, 01.08.2014; №
12, 03.04.2015; № 49, 11.12.2015; № 10, 18.03.2016; № 41, 28.10.2016);
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления в 20122020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на праве
собственности или переданных им в пользование в установленном
порядке» («Официальная Кабардино-Балкария» № 50, 14.12.2012;
№ 48, 05.12.2014; № 18, 15.05.2015; http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
24.08.2015; 25.11.2016).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых
заявителем для получения государственной услуги.
2.6.1. Для получения субсидий по направлениям, указанным в
пункте 1.2.1 Административного регламента сельхозтоваропроизводитель в срок, утверждаемый приказом министерства, подает в
министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью
(при ее наличии) и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно
приложению № 2 к настоящему регламенту в соответствии с Правилам предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской
Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем),
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в
пользование в установленном порядке, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября
2012 г. № 272-ПП (далее – Правила);
б) справку-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту в соответствии с Правилами (отдельно по субсидиям
из федерального бюджета и республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики);
в) копию проектной сметной документации на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий, заверенную
сельхозтоваропроизводителем;
г) копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную сметную документацию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и
положительное заключение о достоверности определения сметной
стоимости объекта строительства (реконструкции, технического перевооружения), заверенную сельхозтоваропроизводителем;
д) пояснительную записку к рабочему проекту объекта строительства, реконструкции, технического перевооружения;
е) копию сводного сметного расчета, заверенную сельхозтоваропроизводителем;
ж) акт выполненных работ по форме КС – 2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100;
з) справку о стоимости выполненных работ по форме КС – 3,
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации
от 11.11.1999 № 100;
и) акт о приеме – передаче оборудования в монтаж по форме
№ ОС – 15 (в случае приобретения оборудования, требующего
монтажа), утвержденной Постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 21.01.2003 № 7;
к) акт о приеме – передаче объекта основных средств по форме
ОС - 1, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 № 7;
л) копии договоров на приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг
и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями) с приложением копий платежных документов,
подтверждающих оплату по договору, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
м) копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ с
приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом),
заверенные сельхозтоваропроизводителем;
н) в случае выполнения строительно-монтажных работ сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – документы
подтверждающие:
стоимость использованных в строительно-монтажных работах
расходных материалов;
расходы на оплату труда работников, занятых на строительных
работах хозспособом, в том числе отчисления на социальные нужды
от фонда оплаты труда;
расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и
механизмов;
о) копии документов, подтверждающие право пользования земельными участками, зарегистрированными в установленном законодательством порядке, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
п) уведомление об открытии расчетного счета в российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления субсидий, полученное не ранее
30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление
субсидий;
р) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам, выданную Государственным учреждением - Отделением
Пенси-онного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявления на предоставление субсидий (предоставляется по собственной инициативе);
с) опись представленных документов.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены сельскохозяйственным производителем в министерство:
в форме электронного документа в порядке, утвержденном 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»;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
посредством ФГУП «Почта России».
Сельхозтоваропроизводитель, подавший документы на получение
субсидий, вправе отозвать заявление до установленного срока окончания приема документов, направив об этом письменное уведомление
в министерство.
2.6.2. 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 предоставлении субсидий является:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, указанных
в пункте 1.2.2 настоящего регламента;
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, в
установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, представленных сельхозтоваропроизводителями для получения
субсидий.
2.8. Государственная услуга по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем) 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.
Места предоставления государственной услуги, места ожидания,
места для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о социальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:
условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
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предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное пользование транспортом, средствами связи и информации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на представление государственной
услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам,
необходимым мерам безопасности.
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:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых
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 многофункциональном центре осуществляется в соответствии с
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 постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008
года № 186-ПП «Об организации предоставления государственных
услуг на базе многофункционального центра Кабардино-Балкарской
Республики».
2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним, для
копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги представлено блоксхемой (приложение 1) и включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии
на расчетный счет заявителя.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя в
сектор делопроизводства Административно-правового департамента
министерства с заявлением и документами, указанными в пункте 6
раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» Административного регламента.
3.2.2. 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.
3.2.3. 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.
3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных
запросов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства министерства зарегистрированного заявления с документами
на рассмотрение в приемную министра или лица его замещающего
для получения указания по выполнению документа (резолюция).
Резолюция должна быть получена в течение двух дней.
3.3.2. В день наложения резолюций, уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства министерства передает документы
заместителю министра, курирующему отрасли растениеводства и
животноводства, или лицу его замещающему, для получения соответствующей резолюции и инициирования процедуры проверки
пакета документов. Резолюция заместителя министра должна быть
получена в день предоставления пакета документов.
3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра,
курирующим отрасли растениеводства и животноводства, уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений.
3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства,
плодоводства и защиты растений (далее - отдел растениеводства)
министерства рассматривает соответствие сведений об объектах
строительства, реконструкции, технического перевооружения,
представленных в справках – расчетах, сведениям об объектах
строительства, реконструкции, технического перевооружения, представленным в пояснительных записках к рабочим проектам объектов
строительства, реконструкции, технического перевооружения, сметах,
актах выполненных работ.
По результатам рассмотрения документов уполномоченный сотрудник отдела растениеводства в течение 3 рабочих дней со дня
поступления документов на рассмотрение оформляет заключение о
соответствии или несоответствии представленных данных (с замечаниями или без них) и передает документы в сектор делопроизводства.
В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, плодоводства и защиты растений, передает документы
в сектор делопроизводства.
В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела
растениеводства, плодоводства и защиты растений, готовит не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания
заключения о результатах проверки, уведомление об отказе в

предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа
по форме согласно приложению № 4 регламента, согласованное с
начальником отдела растениеводства, плодоводства и защиты растений, заместителем министра, курирующим отдел растениеводства,
плодоводства и защиты растений и передает его в сектор делопроизводства для подписания.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо представителю по доверенности или направляет уведомление заказным
письмом с уведомлением заявителя.
3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства министерства не позднее следующего рабочего дня передает документы
руководителю управления экономики, финансов и государственной
поддержки АПК для наложения соответствующих резолюций. Резолюция должна быть наложена в день предоставления документов.
3.3.6. После наложения резолюций руководителем управление
экономики, финансов и государственной поддержки АПК уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства на следующий рабочий
день передает документы в отдел государственной поддержки АПК.
3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК:
а) осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
полноты и соответствия установленного перечня;
б) осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный товаропроизводитель»;
в) осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
соответствия заявителя статусу «сельскохозяйственный товаропроизводитель»;
г) запрашивает в течение одного рабочего дня с момента передачи ему документов в уполномоченных государственных органах
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, следующие сведения в отношении заявителя:
о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц или сведений об индивидуальном предпринимателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей в
бюджеты всех уровней;
о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
у Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
(при необходимости);
д) проверяет акты выполненных работ на предмет правильности
заполнения и произведенных расчетов;
е) проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на
правильность оформления и исчисления суммы субсидий;
ж) рассматривает заключение отдела растениеводства;
з) проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на эти цели на текущий финансовый год.
В случае самостоятельного представления заявителем документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 3.3.7 настоящего Административного регламента, межведомственные запросы в Управление
Федеральной налоговой службы по России по КБР и государственное
учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике не направляются.
Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения пакета документов в управлении экономики, финансов и государственной поддержки АПК не может превышать 6 рабочих дней.
На основании проведенной проверки документов уполномоченный
сотрудник государственной поддержки АПК в течение 6 рабочих дней
со дня начала рассмотрения документов оформляет заключение об
их соответствии или несоответствии.
В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела
государственной поддержки АПК, не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем подписания заключения о результатах проверки
готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению №
4 регламента, согласованное с начальником отдела государственной
поддержки АПК, начальником управления финансов, экономики и
государственной поддержки АПК и передает его в сектор делопроизводства для подписания и отправки.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо представителю по доверенности или направляет уведомление заказным
письмом с уведомлением заявителя.
3.4. По результатам рассмотрения документов, уполномоченный
сотрудник отдела государственной поддержки АПК, не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем подписания заключения о результатах проверки составляет перечень получателей субсидий, готовит
в двух экземплярах письменное уведомление о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с Министерством соглашения,
подписывает его у министра (или лица, его замещающего), один
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр вручает
под подпись лично заявителю либо представителю по доверенности
или направляет уведомление заказным письмом с уведомлением
заявителя.
Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки
АПК в течение трех рабочих дней обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидий о предоставлении субсидий по форме,
утвержденной Министерством.
3.5. Оформление платежных документов для перечисления субсидии на расчетный счет заявителя.
3.5.1. На основании результатов рассмотрения документов уполномоченный сотрудник управления экономики, финансов и государственной поддержки АПК в течение 2 рабочих дней составляет
сводный реестр получателей субсидий, обеспечивает подписание
соответствующими должностными лицами и направляет реестр в
отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3.5.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и
отчетности в течение 7 рабочих дней со дня получения сводных реестров оформляет платежные поручения и направляет в:
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской
Республике - для перечисления с лицевого счета министерства на
расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств федерального
бюджета суммы субсидии;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики - для
перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета
получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики суммы субсидии.
4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, и принятых в ходе их исполнения
решений осуществляются начальниками отделов растениеводства,
плодоводства и защиты растений и государственной поддержки АПК.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных
проверок соблюдения и исполнения положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих
требования к предоставлению Государственной услуги.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления
нарушений последовательности административных действий, определенных Административным регламентом предоставления Государственной услуги, и принятия в ходе ее предоставления неправомерных
решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Государственной
услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом
Министерства.
4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министерства
порядка предоставления Государственной услуги).
4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки.
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о
назначении проверки.
4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в течение 10 рабочих
дней с момента конкретного обращения сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предоставления Государственной услуги оформляется акт проверки, в
котором описываются выявленные недостатки в случае наличия и
предложения по их устранению.
4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется
о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания
акта проверки.
4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
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Федерации.
4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны юридических лиц не предусмотрен.
4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений, подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник
отдела или лицо его замещающее, подписавшее заключение.
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
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.
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;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица
министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 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 Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем)»
БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
по предоставлению Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем)»
Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ______________________________________________________________________________________субсидии
(полное наименование заявителя)
на ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от "__" __________ 20__ г. № ____.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии,
содержащее в числе прочих условий мое согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель организации – получателя субсидий______________________________Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"__" __________ 20__ г.
(Окончание на 21-й с.)

2 декабря 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 19-20-й с.)

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных
систем общего индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
__________________________________________________________________
(за счет средств федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
__________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидий, ИНН)
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Приложение №1
к соглашению о предоставлении субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
по предоставлению Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности использования
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
за 20________финансовый год
по __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование работ

Орошаемая площадь, га

Фактические затраты,
руб.

Размер субсидий, руб.

Потребность в субсидиях,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

№
п/п

Наименование показателя результативности использования субсидии

Единица
измерения

1.

Ввод мелиорируемых земель за счет
строительства, реконструкции и технического перевооружения

гектаров

2

Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорированных землях с

процентов

3.

Создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения
продуктивности мелиорированных
земель

рабочих
мест

Значение показателя результативности использования субсидии
Первый год
план

Итого
Расчет субсидий подтверждаю
руководитель организации - получателя
субсидий (или уполномоченное в
установленном порядке руководителем лицо)
________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
по предоставлению Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем)»
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
____________________________________________________________________________
наименование юридического лица / ФИО главы К(Ф)Х или ИП
Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных
мелиоративных систем:
____________________________________________________________________________________________

Руководитель организации

_______________
(подпись)
Главный бухгалтер организации
_______________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
М.П.
«____»___________________20_____г.

факт

11

Второй год
план

факт

22

Третий год
план

факт

39

_________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________
(инициалы, фамилия)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г.

№ 165/1-5
г.Нальчик

____________________________________________________________________________________________
основания для отказа в предоставлении государственной услуги
Данное решение Вы вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должностное лицо
Подпись, дата
Исполнитель_____________________
тел.___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
по предоставлению Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем)»
Соглашение
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке

Об освобождении от должности председателя Майской территориальной избирательной комиссии
Рогова Геннадия Андреевича
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 5 статьи 8
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года
№ 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Освободить от должности председателя Майской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до

истечения срока полномочий на основании личного заявления Рогова
Геннадия Андреевича, предложенного Майской территориальной
избирательной комиссией.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г.

№ 165/2-5
г.Нальчик

№ ____________
город Нальчик
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице
______________________________, действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 года № 167-ПП, приказа
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от года № «О праве подписи документов» с одной стороны, и ______
___________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
________________________________________________________
__________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице________________
__________________________________________________________,
(должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании__________________________________
(свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность),
вместе именуемые Стороны, в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922
«О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
17.07.2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы» (далее – Программа), в соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах
предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» (далее – Правила), заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю Министерством за счет бюджетных средств субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в
установленном порядке, (далее - Субсидия), а также сотрудничество и
взаимодействие Сторон по реализации мероприятий, направленных на
увеличение площадей мелиорированных земель.
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.
2. Обязательства и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. 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.
2.1.2. Вправе осуществлять самостоятельно или с органами государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах установленной компетенции, контроль соблюдения Получателем условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидии.
2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать
необходимую информацию и документы от Получателя по вопросам
реализации настоящего Соглашения.
2.1.5. Вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств по
настоящему Соглашению потребовать возврата полученных субсидий в
полном объеме.
2.1.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.
2.2. Получатель:
2.2.1. Обязуется:
1) соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные
Правилами;
2) для получения субсидий предоставлять в Министерство соответствующие документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской
Республики, приказами Министерства и иными правовыми актами;
3) представлять в течение пяти рабочих дней необходимую информацию и документы по запросам Министерства по вопросам

Об освобождении от обязанностей члена Майской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
Рогова Геннадия Андреевича

«_____»_____________2016 г.
реализации настоящего Соглашения;
4) в случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или)
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения субсидии производить возврат субсидии на условиях и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) представлять в органы государственной статистики сведения федерального статистического наблюдения по формам 29 СХ «Сведения
о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для юридических лиц
всех форм собственности,) или 2-фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур» (для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сведения о сборе урожая
на орошаемых площадях.
6) представлять в Министерство бухгалтерскую и иную отчетность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, приказами
Министерства и иными правовыми актами.
7) представлять в Министерство до 1 февраля следующего финансового года отчет о выполнении показателей результативности
использования субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
2.2.2. Согласен на осуществление Министерством и (или) органами
государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах
установленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
2.2.3. Обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Министерством и (или) органами государственного (муниципального) 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,
законодательством Кабардино-Балкарской Республики и условиями
настоящего Соглашения.
3.2. Получатель 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 Субсидий, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
3.4. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидий, сумма перечисленной субсидии подлежит
возврату Получателем в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
4. Дополнительные условия
4.1. Получатель даёт согласие Министерству на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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 три года.
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 в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня соответствующего изменения.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Министерство
Местонахождение (почтовый адрес):
360028, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик,
Проспект Ленина, 27

Получатель
Местонахождение
(почтовый адрес):
___________________
___________________

Уполномоченное лицо
ФИО ________________________

Уполномоченное лицо
(орган)
ФИО ___________________

Подпись _____________________
МП

Подпись ________________
МП

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Майской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий на основании личного заявления Рогова Геннадия
Андреевича, предложенного Майской территориальной избиратель-

ной комиссией.
2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного
места в состав Майской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2016 года № 165/2-5
Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав
Майской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Майской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,
руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по кандидатуре
для назначения нового члена Майской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г.

№ 165/3-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
Соттаева Шарафия Касымовича
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления Соттаева
Шарафия Касымовича, предложенного Кабардино-Балкарским
Республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного
места в состав Эльбрусской территориальной избирательной
комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2016 года № 165/3-5
Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по
кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
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2 декабря 2016 года
Утвержден
приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г.

№ 165/4-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
Кардановой Татьяны Петровны
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока
полномочий на основании личного заявления Карданову Татьяну Петровну,
предложенную Кабардино-Балкарским региональным отделением По-

литической партии ЛДПР – Либерально -демократическая партия России.
2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного места в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2016 года № 165/4-5
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса
в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по
кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г.

№ 165/5-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
Джаппуева Магомеда Ибрагимовича
В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «г» части 4
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий в связи со смертью Джаппуева Магомеда Ибрагимовича, предложенного Региональным отделением в Кабардино-

Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые».
2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного места в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2016 года № 165/5-5
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса
в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по
кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №137
от 25 ноября 2016 г.
О сроках подачи документов на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства
В целях реализации постановления Правительства Кабардино- и взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти
Балкарской Республики от 25 ноября 2016 года № 208-ПП «О порядках дней после дня государственной регистрации настоящего приказа
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите- обеспечить его размещение на странице Министерства сельского
лям в области животноводства» приказываю:
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном
1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяй- портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и наства Кабардино-Балкарской Республики документов для получения в править в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария»
2016 году субсидий в области животноводства - 10 рабочих дней со дня для опубликования.
официального опубликования настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок на- чальника управления экономики, финансов, господдержки АПК И.Н.
править настоящий приказ в:
Кулакову.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр; опубликования.
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Заведующему сектором организационно-контрольной работы
И.о. министра
М. ШЕТОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №138
от 25 ноября 2016 г.
О ставках субсидий на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
кабардинской породы и сроках представления документов
В целях реализации постановления Правительства Кабардино-БалкарУправление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабарской Республики от 5 октября 2016 года № 179-ПП «О Порядке предостав- дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;
ления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
Республики коневодческим хозяйствам субсидии на возмещение части
4. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и
затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабар- взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех рабочих дней
динской породы» приказываю:
после дня государственной регистрации настоящего приказа обеспечить
1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) определить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарразмер ставки субсидий по окончании срока рассмотрения представ- дино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства
ленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты
путем деления суммы бюджетных назначений на количество маточного «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
поголовья лошадей, принятого к субсидированию.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на2. Установить срок представления сельскохозяйственными товаропро- чальника управления финансов, экономики и государственной поддержки
изводителями в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар- АПК И.Н. Кулакову.
ской Республики документов на получение субсидии - 10 рабочих дней
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опусо дня официального опубликования настоящего приказа.
бликования.
3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок направить настоящий приказ в:
И.о. министра
М. ШЕТОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №139
от 25 ноября 2016 г.
Об утверждении административных регламентов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»
и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 25
ноября 2016 г. № 208-ПП «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной
услуги «Предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на возмещение части затрат на приобретение альтернативных
свиноводству видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный
рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки)»;
административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной
услуги «Предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию
убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования

и модульных боен».
2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государственной услуги руководствоваться административными регламентами.
3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в трехдневный срок направить настоящий приказ:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня 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 оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. министра

М. ШЕТОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СВИНОВОДСТВУ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
И ПТИЦЫ (КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, ОВЦЫ, КОЗЫ, КРОЛИКИ, ИНДЕЙКИ)
ций)» в сети «Интернет» размещается перечень необходимых
1. Общие положения
документов для получения государственной услуги.
1.1. Предмет регулирования.
1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по
(далее Министерство) государственной услуги «Предоставления телефонам: (8662)40-84-70, 40-66-26.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возме2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление
щение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству
видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмескот, овцы, козы, кролики, индейки)» (далее соответственно - Ад- щение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству
министративный регламент, государственная услуга) определяет видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый
сроки и последовательность действий (административных про- скот, овцы, козы, кролики, индейки)» (далее - государственная
услуга).
цедур) по предоставлению государственной услуги.
2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабар1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ № «Об дино-Балкарской Республики, предоставляющим государственную
организации предоставления государственных и муниципальных услугу, является Министерство, государственная услуга предоставуслуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными ляется также ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги обеспечивается слеправовыми актами, устанавливает порядок предоставления
государственной услуги с соблюдением норм законодательства дующими структурными подразделениями Министерства:
сектором делопроизводства;
Российской Федерации о защите персональных данных, включая
отделом животноводства, рыбоводства и племенного дела;
осуществление в рамках такого предоставления электронного
отделом господдержки АПК.
взаимодействия между государственными органами.
При предоставлении государственной услуги Министерство
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной
являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино- налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ
Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О Кабардино-Балкарской Республике.
Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе
развитии сельского хозяйства»), обратившиеся в Министерство и
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный требовать от заявителя осуществления действий, в том числе соцентр по предоставлению государственных и муниципальных услуг гласований, необходимых для получения государственной услуги и
КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») с заявлением о перечислении субси- связанных с обращением в иные государственные органы, органы
дий на возмещение части затрат на возмещение части затрат на местного самоуправления, организации.
2.3. Конечным результатом предоставления государственной
приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, услуги является предоставление заявителю субсидий на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству
кролики, индейки).
Данная государственная услуга также предоставляется через видов сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый
федеральную информационную систему «Единый портал госу- скот, овцы, козы, кролики, индейки).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен
gosuslugi.ru.
1.2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих превышать 30 рабочих дней со дня подачи заявки о предоставлении субсидии.
требований:
2.4.2. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания
- индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами:
срока приема документов, осуществляет их рассмотрение, приниа) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или бан- мает решение о предоставлении субсидий и в течение 3 рабочих
кротства (несостоятельности) в соответствии с законодательством дней со дня окончания рассмотрения заявок формирует сводные
Российской Федерации;
реестры получателей субсидий, направляет сельхозтоваропроизб) наличие свидетельства о государственной регистрации или водителям письменное уведомление об отказе в предоставлении
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на терри- субсидий с указанием причины.
тории Кабардино-Балкарской Республики;
2.4.3. Срок предоставления документов на предоставление
в) осуществление производственной деятельности на террито- субсидий устанавливается Министерством.
рии Кабардино-Балкарской Республики;
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в
г) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязатель- соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
ным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органигосударственных внебюджетных фондов (за исключением задол- зации предоставления государственных и муниципальных услуг»
женности, по которой оформлены в установленном порядке согла- (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31,
шения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения за- ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291,
долженности и своевременно осуществляются текущие платежи); № 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322;
д) отсутствие просроченной задолженности по заработной 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013,
плате;
№ 27, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4084; 23.12.2013, №
е) наличие акта обследования хозяйства индивидуального 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства (часть I), ст. 7009; 30.06.2014, № 26 (часть I), ст.3366; 28.07.2014,
специалистами государственной ветеринарной службы республики № 30; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4264; 08.12.2014, № 49 (часть
после убоя свиней;
VI), ст. 6928; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 67; 5.01.2015, № 1 (часть
ж) подтверждение убоя свиней под контролем специалистов I), ст. 72; 09.03.2015, № 10, ст. 1393; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст.
государственной ветеринарной службы республики на убойном 4342; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4376; 15.02.2016, № 7, ст. 916;
пункте или площадке;
04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4293);
з) заключение с Министерством соглашения о целевом исФедеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развипользовании субсидий;
тии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской
и) наличие согласия на осуществление Министерством и ор- Федерации, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 27; 16.06.2008, № 24, ст.
ганами государственного финансового контроля проверок ими 2796; 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 08.12.2008, № 49, ст. 5748;
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 05.01.2009, № 1, ст. 26; 06.04.2009, № 14, ст. 1581; 27.07.2009, №
к) согласие на передачу и обработку их персональных данных в 30, ст. 3735; 01.08.2011, № 31, ст. 4700; 05.03.2012, № 10, ст. 1154;
соответствии с законодательством Российской Федерации;
08.07.2013, № 27, ст. 3477; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4069;
л) отсутствие поголовья свиней на дату подачи документов для 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 20; 16.02.2015, № 7, ст. 1016, 16.02.2015,
получения субсидий;
№ 7, ст. 1017);
- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство:
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пера) ведение личного подсобного хозяйства на территории Кабар- сональных данных» (Собрание законодательства Российской
дино-Балкарской Республики;
Федерации, 2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст.
б) наличие акта обследования личного подсобного хозяйства 5716; 28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407;
специалистами государственной ветеринарной службы республики 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010, №
после убоя свиней;
49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701;
в) заключение с Министерством соглашения о целевом ис- 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4038;
пользовании субсидий по форме, утверждаемой приказом Ми- 23.12.2013, № 51, ст. 6683; 09.06.2014, № 23, ст. 2927; 28.07.2014,
нистерства;
№ 30 (Часть I), ст. 4217; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);
г) наличие согласия на осуществление Министерством и орпостановление Правительства Кабардино-Балкарской Респуганами государственного финансового контроля проверок ими блики от 25 ноября 2016 г. № 208-ПП «О порядках предоставления
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
д) отсутствие поголовья свиней на дату подачи документов для животноводства».
получения субсидий.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для
1.2.3. Средства на возмещение части затрат на приобретение получения государственной услуги:
альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных живот2.6.1. Индивидуальным предпринимателям и крестьянским
ных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки) (фермерским) хозяйствам:
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар- приложению № 1 к Порядку предоставления сельскохозяйственской Республики, источником финансового обеспечения которых ным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат
являются субсидии из федерального бюджета, в размере до 30 на приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохопроцентов от фактически произведенных и оплаченных затрат теку- зяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы,
щего финансового года на реализацию инвестиционного проекта. кролики, индейки), утвержденному постановлением Правительства
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2016 г. № 208-ПП
государственной услуги.
(далее – Порядок);
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственб) справка по состоянию на первое число месяца подачи
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего документов об отсутствии просроченной задолженности по загосударственную услугу:
работной плате;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27,
в) копии договоров на приобретение альтернативных свиноводДом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Мини- ству видов сельскохозяйственных животных и птицы, товарных
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; накладных, заверенные на каждом листе подписью и печатью;
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00
г) копии платежных поручений или других документов, подмин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье.
тверждающих оплату приобретенных альтернативных свиноводМесто нахождения государственного бюджетного учреждения ству видов сельскохозяйственных животных и птицы, заверенные
"Многофункциональный центр по предоставлению государствен- кредитной организацией и индивидуальным предпринимателем
ных и муниципальных услуг":
или крестьянским (фермерским) хозяйством;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова,
д) акт убоя свиней из убойного пункта или площадки;
9; график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч.
е) акт обследования хозяйства специалистами государственной
00 мин., суббота - с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, ветеринарной службы республики после убоя свиней;
выходной - воскресенье.
ж) копия лицевого счета неучастника бюджетного процесса, от1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве сельского хозяй- крытого в Управлении федерального казначейства по Кабардиноства КБР:
Балкарской Республики (в части федерального финансирования);
сектор делопроизводства: (8662)40-88-41;
3) копия лицевого счета неучастника бюджетного процесса,
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела: (88662) открытого в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Ре40-84-70;
спублики (в части федерального финансирования).
отдел государственной поддержки АПК: (8662)40-66-26, 40-66Документами, необходимыми для предоставления государ85, в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государПо телефону, при личном обращении либо письменном обра- ственных органов, органов местного самоуправления и иных
щении должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую организаций и которые заявитель вправе представить, являются:
информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений
заверенные копии форм годовой бухгалтерской отчетности о
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.
финансово-экономическом состоянии за календарный год, предПри ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные шествующий текущему году (формы № 2 «Отчет о финансовых
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой результатах» и № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показатеформе информируют заявителей по вопросам предоставления лях деятельности организаций агропромышленного комплекса»,
государственной услуги.
при использовании специальных налоговых режимов выписка из
Время разговора не должно превышать 15 минут. При не- книги учета доходов и расходов за предыдущий год);
возможности сотрудника, принявшего телефонное обращение,
справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное штрафам, выданная Государственным учреждением - Отделением
обращение переадресовывается (переводится) другому должност- Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарному лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по ской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи
которому можно получить необходимую информацию.
заявления на предоставление субсидий;
1.3.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, засправка об отсутствии задолженности по уплате налоговых
просов и копий документов - minagro@rambler.ru.
платежей в бюджеты всех уровней, выданная соответствующей
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес инспекцией Управления Федеральной налоговой службы по Каэлектронной почты - mfc@uslugikbr.ru.
бардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней
Адрес федеральной информационной системы «Единый пор- до даты подачи заявления на предоставление субсидий;
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
gosuslugi.ru.
юридического лица или копия свидетельства о государственной
1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги регистрации физического лица в качестве индивидуального предразмещается на официальном сайте Министерства в сети «Ин- принимателя;
тернет», в газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
в федеральной информационной системе «Единый портал госуНазванные документы запрашиваются Министерством в рамках
дарственных и муниципальных услуг (функций)».
межведомственного информационного взаимодействия в течение
1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 5 рабочих дней.
сайте Министерства и в федеральной информационной системе
2.6.2. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:
(Продолжение на 23-й с.)
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

2 декабря 2016 года
(Продолжение. Начало на 22-й с.)

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно
приложению № 1 к Порядку;
б) копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
в) выписка из похозяйственной книги муниципального образования о регистрации личного подсобного хозяйства и наличии
поголовья свиней (для граждан ведущих личное подсобное хозяйство), выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявления;
г) справка с места жительства от местной администрации муниципального образования;
д) акт убоя свиней из убойного пункта или площадки;
е) акт обследования личного подсобного хозяйства специалистами государственной ветеринарной службы республики после
убоя свиней;
ж) копии договоров на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы, накладных, товарных чеков,
заверенные на каждом листе подписью владельца личного подсобного хозяйства;
з) копии квитанций к приходному кассовому ордеру и (или) чеков
контрольно-кассовой техники, заверенные владельцем личного
подсобного хозяйства;
и) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, заверенная заявителем (представляется по собственной инициативе);
к) уведомление об открытии лицевого счета или иной документ
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов
заявителя для перечисления субсидий.
Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, являются:
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, заверенная заявителем.
Названные документы запрашиваются Министерством в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в течение
5 рабочих дней.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
представлены в Министерство в форме электронного документа в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления
и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов», или посредством Федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России».
2.6.3. 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 предоставлении субсидий является:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, указанных в пункте 1.2.2 Административного регламента;
непредставление или представление не в полном объеме
документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного
регламента, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, представленных сельхозтоваропроизводителями для
получения субсидий.
2.8. Государственная услуга по предоставлению субсидий 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.
Места предоставления государственной услуги, места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются с учетом требований доступности
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, о социальной защите инвалидов, в том числе должны
быть обеспечены:
условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное пользование транспортом, средствами связи и информации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на представление государственной
услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам,
необходимым мерам безопасности.
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:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в
которых предоставляется услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства, в
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 МФЦ осуществляется в соответствии с 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

Официальная Кабардино-Балкария
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.
2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года №
158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
В федеральной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» разместить:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной
услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним,
для копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги представлено
блок-схемой (приложение № 5) и включает в себя следующие
административные процедуры:
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 № 5 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. 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 раздела 2 «Стандарт
предоставления государственной услуги» Административного
регламента.
3.2.2. 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.
3.2.3. 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.
3.2.4. Результатом административной процедуры является
регистрация заявления.
3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных запросов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры
является передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с
документами на рассмотрение в приемную министра или лица,
его замещающего, для получения указания по выполнению
документа (резолюция). Резолюция должна быть получена в
течение двух дней.
3.3.2. В день наложения резолюции, уполномоченный сотрудник делопроизводства Министерства передает документы
заместителю министра, курирующему отрасль растениеводства и
животноводства, или лицу его замещающему, для получения соответствующей резолюции и инициирование процедуры проверки
пакета документов. Резолюция заместителя министра должна
быть получена в день предоставления документов.
3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает
документы в отдел животноводства, рыбоводства и племенного
дела.
В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный
сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел
животноводства, рыбоводства и племенного дела.
3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства,
рыбоводства и племенного дела Министерства:
по направлению, предусмотренному подпунктом «а» пункта
1.2.1 Административного регламента:
проверяет наличие документов, удостоверяющих убой поголовья;
рассматривает документы на предмет их соответствия действующему законодательству и Порядку.
По результатам рассмотрения документов уполномоченный
сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного
дела в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления
оформляет лист согласования с отметками о соответствии или
несоответствии представленных данных (с замечаниями или
без них)
В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела
растениеводства, плодоводства и защиты растений, передает
документы в сектор делопроизводства.
В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела
животноводства, рыбоводства и племенного дела, готовит не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания
листа согласования, уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин отказа, согласованное с начальником отдела животноводства, рыбоводства и
племенного дела, заместителем министра, курирующим отдел
животноводства, рыбоводства и племенного дела и передает его
в сектор делопроизводства для подписания.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в
течение одного рабочего дня передает уведомление министру
(или лицу, его замещающему) на подпись и после подписания,
не позднее первого рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо представителю по доверенности или направляет
уведомление заказным письмом с уведомлением заявителя.
3.3.6. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства
Министерства передает документы заместителю министра, курирующему отдел государственной поддержки АПК, для наложения
соответствующих резолюций в день представления документов.
3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной
поддержки АПК:
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет полноты и соответствия установленного перечня;
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет соответствия заявителей статусу "сельскохозяйственный
товаропроизводитель";
запрашивает (при необходимости) в день получения пакета
документов в уполномоченных государственных органах посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
следующие документы и сведения в отношении заявителя предусмотренные подпунктами:
сведения из Единого государственного реестра юридических
лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о постановке на учет в налоговом органе на территории Кабардино-Балкарской Республики юридического (или
физического) лица;
сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в
том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
проверяет соответствие сведений, отраженных в накладных,
платежных документах, сведениям, указанным в справках-расчетах;
проверяет акты выполненных работ на предмет правильности
заполнения и произведенных расчетов;
проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий
на правильность оформления и исчисления суммы субсидий;
рассматривает замечания (при наличии) отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела;
проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на эти цели на текущий финансовый год.
Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения пакета документов в отделе государственной поддержки

АПК не может превышать 3 рабочих дней.
На основании проведенной проверки документов уполномоченный сотрудник государственной поддержки АПК в течение 3
рабочих дней со дня начала рассмотрения документов оформляет
заключение об их соответствии или несоответствии.
В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела
государственной поддержки АПК, не позднее первого рабочего
дня, следующего за днем подписания заключения о результатах
проверки готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа, согласованное
с начальником отдела государственной поддержки АПК, начальником управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК и передает его в сектор делопроизводства для
подписания и отправки.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в
течение одного рабочего дня передает уведомление министру
(или лицу, его замещающему) на подпись и после подписания,
не позднее первого рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо представителю по доверенности или направляет
уведомление заказным письмом с уведомлением заявителя.
3.4. По результатам рассмотрения документов, уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подписания заключения о результатах проверки составляет перечень получателей
субсидий, готовит в двух экземплярах письменное уведомление
о предоставлении субсидии и необходимости заключения с Министерством соглашения, подписывает его у министра (или лица,
его замещающего), один экземпляр прикладывает к документам,
а второй экземпляр вручает под подпись лично заявителю либо
представителю по доверенности или направляет уведомление
заказным письмом с уведомлением заявителя.
Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение трех рабочих дней обеспечивает заключение
соглашения с получателем субсидий о предоставлении субсидий
по форме, согласно приложение № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Оформление платежных документов для перечисления
субсидии на расчетный счет заявителя.
3.4.1. На основании перечня получателей субсидий уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК
в течение 2 рабочих дней составляет и подписывает сводный
реестр получателей субсидий, обеспечивает подписание уполномоченным сотрудником отдела животноводства, рыбоводства
и племенного дела, начальником отдела государственной поддержки АПК, начальником отдела животноводства, рыбоводства
и племенного дела, заместителем министра, курирующего отдела
животноводства, рыбоводства и племенного дела и заместителем
министра, курирующим отдел государственной поддержки АПК,
министром (или лицом, его замещающим) и направляет реестр
в отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета
и отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения сводных реестров оформляет платежные поручения и направляет в:
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике - для перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые
в российских кредитных организациях, причитающейся за счет
средств федерального бюджета суммы субсидии;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные
счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных
организациях, причитающейся за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики суммы субсидии.
4. Формы контроля за предоставлением государственной
услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента, устанавливающих требования к
предоставлению Государственной услуги, и принятых в ходе их
исполнения решений осуществляются начальниками отделов
растениеводства, плодоводства и защиты растений и государственной поддержки АПК.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений последовательности административных
действий, определенных Административным регламентом
предоставления Государственной услуги, и принятия в ходе ее
предоставления неправомерных решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления Государственной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государственной услуги осуществляется комиссией, образуемой
приказом Министерства.
4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком
предоставления государственной услуги носит плановый характер
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый
характер (при выявлении фактов нарушения ответственными
лицами Министерства порядка предоставления Государственной
услуги).
4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день принятия правового
акта о назначении проверки.
4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя о проведении внеплановой проверки правовой акт
Министерства о назначении проверки принимается в течение 10
рабочих дней с момента конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.
4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предоставления Государственной услуги оформляется акт проверки, в
котором описываются выявленные недостатки в случае наличия
и предложения по их устранению.
4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня
подписания акта проверки.
4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны юридических лиц не предусмотрен.
4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений,
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный
сотрудник отдела или лицо его замещающее, подписавшее за-
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ключение.
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 – 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 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 Кабардино-Балкарской 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.
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;
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 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. 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:
5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц).
5.5.3. 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.
5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
не предусмотрены.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 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.
5.9. 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.
5.10. 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.
5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.12. 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)».
5.13. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР
государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на приобретение альтернативных
свиноводству видов сельскохозяйственных животных
и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки)»
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов
сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки)
г. Нальчик
«___» ____________
20__ г.
с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», в соМинистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу- ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
блики, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице
Республики от 25.11.2016 г. № 208-ПП «О Порядке предоставления
____________________________________________, действующего субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Кабар- животноводства» (далее - постановление) заключили настоящее
дино-Балкарской Республики, с одной стороны, и_________________ соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
__________________________________________________________,
1. Предмет Соглашения
(наименование получателя субсидий)
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю на возмещение части затрат на приобретение
именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _________ альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных
_________________________________________________________,
и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки) (далее
(должность, Ф.И.О)
- Субсидия).
действующего на основании _______________________________
1.2. В соответствии с Порядком Получатель включается в сводный
__________________________________________________________,
реестр получателей на выплату субсидии на возмещение части затрат
(устав организации/свидетельство о регистрации с указанием
на приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйдаты и номера регистрации)
ственных животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кро
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лики, индейки) и ему предоставляется субсидия в размере _______.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении следующих условий:
- индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
а) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства
(несостоятельности) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) наличие свидетельства о государственной регистрации или
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
в) осуществление производственной деятельности на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
г) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности,
по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи);
д) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
е) наличие акта обследования хозяйства индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства специалистами
государственной ветеринарной службы республики после убоя свиней;
ж) подтверждение убоя свиней под контролем специалистов государственной ветеринарной службы республики на убойном пункте
или площадке;
з) заключение с Уполномоченным органом соглашения о целевом
использовании субсидий;
и) наличие согласия на осуществление Уполномоченным органом
и органами государственного финансового контроля проверок ими
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
к) согласие на передачу и обработку их персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство:
а) ведение личного подсобного хозяйства на территории КабардиноБалкарской Республики;
б) наличие акта обследования личного подсобного хозяйства специалистами государственной ветеринарной службы республики после
убоя свиней;
в) заключение с Министерством соглашения о целевом использовании субсидий;
г) наличие согласия на осуществление Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
ими соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Обязанности Сторон
В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны принимают на себя следующие обязательства:
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Предоставляет Получателю Субсидию в соответствии с постановлением из федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в пределах, выделенных на эти
цели лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период.
3.1.2. Перечисляет денежные средства в виде Субсидии на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, по
следующим реквизитам:
Наименование получателя
ИНН
КПП
Р/счет
Наименование банка
БИК
К/счет
3.1.3. Осуществляет в пределах компетенции проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии
Получателем.
3.1.4. Направляет Получателю письменное мотивированное уведомление с требованием о возврате денежных средств в течение
10 рабочих дней со дня установления Уполномоченным органом
и (или) органами контроля (надзора) факта нарушения условий
предоставления Субсидии.
3.2. Получатель:
3.2.1. Представляет в Уполномоченный орган документы, пред-
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усмотренные постановлением и настоящим Соглашением.
3.2.2. Выполняет в соответствии с постановлением условия
предоставления Субсидии.
3.2.3. Дает согласие на:
а) проведение Уполномоченным органом, органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий, при осуществлении данных
проверок представляет названным органам в установленный ими
срок и объеме информацию и документы, подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
б) автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку Министерством персональных данных
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий предоставления субсидии обязуется осуществить возврат
Субсидии в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики по платежным реквизитам, указанным в уведомлении,
в течение 60 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о возврате бюджетных средств или направить в адрес
Уполномоченного органа ответ с мотивированным отказом от
возврата Субсидии.
3.2.5. Обеспечивает:
достоверность сведений и документов, представляемых в Уполномоченный орган для получения государственной поддержки в
виде Субсидии по вышеуказанному направлению и в отчетах о
финансово-экономическом состоянии Получателя субсидии;
целевое и эффективное использование субсидии.
3.2.6. Обязуется уведомлять Уполномоченный орган о полном и
(или) частичном расторжении договоров, являющихся основанием
предоставления субсидии (финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии) в течение 3 рабочих дней со дня их
расторжения путем направления в адрес Уполномоченного органа
соответствующего письменного уведомления.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за представление недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений и дополнений, связанных с изменениями действующего законодательства, осуществляется Уполномоченным органом в одностороннем порядке путем
направления Получателю соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу соответствующих
изменений. Внесенные в Соглашение изменения вступают в силу
со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Изменения и дополнения, не предусмотренные пунктом 7.1
настоящего Соглашения, вносятся по согласованию Сторон путем
оформления к нему дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган
Юридический адрес:______
________________________
________________________

Получатель
Юридический адрес:__________
____________________________
____________________________

Подпись ________________

Подпись ____________________

________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

____________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
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«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая
приобретение технологического
оборудования и модульных боен»
БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры

Утвержден
приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2016 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ УБОЙНЫХ ЦЕХОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МОДУЛЬНЫХ БОЕН
предоставлении субсидии.
1. Общие положения
2.4.3. Поступившие в Министерство документы на предостав1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления Ми- ление субсидии подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих
нистерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской дней с момента окончания приема заявок о предоставлении
Республики (далее Министерство) государственной услуги субсидии, в течение которых принимается решение о предостав«Предоставления субсидий на возмещение части затрат на лении субсидии или об отказе. В случае отказа Министерство
строительство, реконструкцию убойных цехов, включая при- направляет заявителю письменное уведомление с указанием
обретение технологического оборудования и модульных боен» причины отказа, не позднее одного рабочего дня после под(далее соответственно - Административный регламент, госу- писания заключения.
2.4.1. Срок подачи заявок на предоставление субсидии устадарственная услуга) определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) по предоставлению навливается Министерством.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляетгосударственной услуги.
ся в соответствии со следующими нормативными правовыми
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной актами:
Федеральный закон от 29.12. 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии
услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители
Кабардино-Балкарской Республики (признаваемые таковыми в сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, реализующие ганизации предоставления государственных и муниципальных
на территории Кабардино-Балкарской Республики инвести- услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
ционные проекты по строительству, реконструкции убойных 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст.
цехов, включая приобретение технологического оборудования 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 7061;
30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 08.07.2013,
и модульных боен.
1.2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным то- № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (часть
варопроизводителям, инвестиционные проекты которых прошли I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть
конкурсный отбор в Министерстве в соответствии с порядком I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О перконкурсного отбора инвестиционных проектов, утверждаемым
сональных данных» («Собрание законодательства Российской
Министерством.
1.2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следую- Федерации», 2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст.
щих условий:
5716; 28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкрот- 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010,
ства (несостоятельности) в соответствии с законодательством № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст.
Российской Федерации;
4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 (часть I), ст.
наличие разрешения местной администрации муниципаль- 4038);
ного образования на строительство или реконструкцию убойных
постановление Правительства Российской Федерации от
цехов;
07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
наличие проектно-сметной документации на строительство заявлений и иных документов, необходимых для предоставлеили реконструкцию убойных цехов;
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
осуществление производственной деятельности на террито- электронных документов» («Собрание законодательства Росрии Кабардино-Балкарской Республики;
сийской Федерации», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479);
отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательпостановление Правительства Кабардино-Балкарской Респуным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты блики от 17.07.2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе
государственных внебюджетных фондов (за исключением Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйзадолженности, по которой оформлены в установленном по- ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
рядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»
погашения задолженности и своевременно осуществляются на 2014-2020 годы («Официальная Кабардино-Балкария»,
текущие платежи);
01.08.2014 г., № 30);
отсутствие просроченной задолженности по заработной
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Реплате;
спублики от 29.07.2014 г. № 167-ПП «О Министерстве сельского
заключение с Министерством соглашения о целевом ис- хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная
пользовании субсидий и на осуществление Министерством и Кабардино-Балкария», 08.08.2014 г. № 31);
органами государственного финансового контроля проверок
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респусоблюдения ими условий целей и порядка предоставления блики от 25 ноября 2016 года № 208-ПП «О Порядке предоставсубсидий.
ления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
1.2.4. Средства на возмещение части затрат на строитель- на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию
ство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение тех- убойных цехов, включая приобретение технологического обонологического оборудования и модульных боен предоставляются рудования модульных боен» (далее - Порядок).
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получения государственной услуги.
источником финансового обеспечения которых являются субСельскохозяйственные товаропроизводители для получения
сидии из федерального бюджета, в размере до 20 процентов субсидий представляют в Министерство следующие документы:
от фактически произведенных и оплаченных затрат текущего
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно
финансового года на реализацию инвестиционного проекта.
приложению к настоящему Порядку;
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлеб) инвестиционный проект;
нии государственной услуги.
в) пояснительная записка к инвестиционному проекту;
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государг) копия сводного сметного расчета по инвестиционному проственной власти Кабардино-Балкарской Республики, предостав- екту, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
ляющего государственную услугу:
д) разрешение местной администрации муниципального обКабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, разования на строительство или реконструкцию убойных цехов;
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Мие) копия проектно-сметной документации на строительство
нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу- или реконструкцию убойных цехов;
блики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с
ж) уведомление об открытии расчетного счета или иной доку13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье. мент (или копия документа, заверенная сельскохозяйственным
Место нахождения государственного бюджетного учреждения товаропроизводителем) российской кредитной организации с
«Многофункциональный центр по предоставлению государ- указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного товаственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ «МФЦ»):
ропроизводителя для перечисления субсидий;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова,
з) копии свидетельств о государственной регистрации
9; график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. юридического лица и постановке на учет в налоговом органе
00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, юридического лица, заверенные сельскохозяйственным товаровыходной - воскресенье.
производителем (представляются по собственной инициативе);
1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве сельского
и) справка по состоянию на первое число месяца подачи
хозяйства КБР:
документов на предоставление субсидий об отсутствии просектор делопроизводства: (8662) 40-88-41;
сроченной задолженности по заработной плате, заверенная
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела: сельскохозяйственным товаропроизводителем;
(8662) 40-84-70;
к) копия договора подряда на выполнение работ по строиотдел государственной поддержки АПК: (8662) 40-66-26, тельству или реконструкции убойных цехов;
40-66-85.
л) копии договоров на поставку строительных материалов;
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
м) копии платежных документов, подтверждающих оплату
По телефону, при личном обращении либо письменном об- строительных материалов, работ и услуг;
ращении должностные лица обязаны предоставить исчерпыван) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат,
ющую информацию по вопросам организации рассмотрения заверенные заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3);
заявлений граждан, связанных с реализацией их законных
о) копия акта о приемке выполненных работ при строительправ и свобод.
стве или реконструкции, заверенная сельскохозяйственным
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответствен- товаропроизводителем (форма № КС-2);
ные за предоставление государственной услуги, подробно и в
п) копия договора на приобретение оборудования, заверенная
вежливой форме информируют заявителей по вопросам предо- сельскохозяйственным товаропроизводителем;
ставления государственной услуги.
р) копии счетов-фактур (при наличии), накладных, платежВремя разговора нс должно превышать 15 минут. При не- ных документов (платежные поручения и выписки из лицевых
возможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, счетов, заверенные банком), подтверждающие приобретение
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон- оборудования, заверенные сельскохозяйственным товаропроное обращение переадресовывается (переводится) другому изводителем;
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный
с) копии актов приема оборудования, заверенные сельскохономер, по которому можно получить необходимую информацию. зяйственным товаропроизводителем;
1.3.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений,
т) выписка из Единого государственного реестра юридических
запросов и копий документов - mсx@kbr.ru.
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предАдрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес принимателей), полученная не ранее 30 календарных дней до
электронной почты – gbu@mail.mfckbr.ru.
даты подачи заявления на предоставление субсидий;
Адрес федеральной информационной системы «Единый
у) справка об отсутствии у сельскохозяйственных товаропропортал государственных и муниципальных услуг (функций)» - изводителей задолженности по уплате налоговых платежей в
www.gosuslugi.ru.
бюджеты всех уровней, выданная соответствующей инспекцией
1.3.4. Информация о предоставлении государственной Управления Федеральной налоговой службы по Кабардиноуслуги размещается на официальном сайге Министерства в Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты
сети «Интернет» (pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/), в газете подачи заявления на предоставление субсидий;
«Официальная Кабардино-Балкария», а также в федеральной
ф) справка о состоянии расчетов по страховым взносам,
информационной системе «Единый портал государственных и пеням и штрафам, выданная Государственным учреждением
муниципальных услуг (функций)».
- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официаль- Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных
ном сайте Министерства и в федеральной информационной дней до даты подачи заявления на предоставление субсидий.
системе «Единый портал государственных и муниципальных
В случае если документы, предусмотренные пунктом «ф»
услуг (функций)» в сети «Интернет» размещается перечень не- настоящего пункта, не представлены коневодческим хозяйобходимых документов для получения государственной услуги. ством по собственной инициативе, Министерство направляет в
1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
по телефонам: (8662) 40-84-70, 40-66-85.
межведомственный запрос о представлении соответствующей
2. Стандарт предоставления государственной услуги
информации.
2.1. Наименование государственной услуги - предоставление
2.6.2. Заявитель имеет право представить документы, предсельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на воз- усмотренные пунктом 2.6.1. настоящего Административного
мещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных регламента:
цехов, включая приобретение технологического оборудования и
лично в Министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленимодульных боен» (далее - государственная услуга).
на, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, сектор делопроизводства;
а также через ГБУ «МФЦ».
через уполномоченного представителя при наличии у него
Предоставление государственной услуги обеспечивается доверенности;
следующими структурными подразделениями Министерства:
путем направления почтовых отправлений в Министерство;
сектором делопроизводства;
путем направления документов с использованием инфоротделом животноводства, рыбоводства и племенного дела; мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде
отделом господдержки АПК.
электронного документа;
При предоставлении государственной услуги Министерство
на электронную почту Министерства - mcx@kbr.ru;
взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой служчерез Единый портал государственных и муниципальных
бы по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ – Отделение услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино2.6.3. При предоставлении государственной услуги запреБалкарской Республике.
щается требовать от заявителей:
2.3. Конечным результатом предоставления государственной
представления документов и информации или осуществления
услуги является предоставление заявителю субсидий на возме- действий, представление или осуществление которых не предщение части затрат на строительство, реконструкцию убойных усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
цехов, включая приобретение технологического оборудования и отношения, возникающие в связи с предоставлением государмодульных боен либо отказ в предоставлении субсидии.
ственной услуги;
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
осуществления действий, в том числе согласований, необ2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не ходимых для получения государственной услуги и связанных с
(Продолжение на 25-й с.)
должен превышать 15 рабочих дней со дня подачи заявки о

2 декабря 2016 года
(Продолжение. Начало на 22-24-й с.)

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий
является:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. Административного регламента;
несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 1.2.2.
настоящего Административного регламента;
нарушение срока подачи документов, установленного Министерством;
наличие в представленных документах недостоверных и (или)
ложных сведений;
наличие в представленных документах замечаний следующего характера:
отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
настоящим Порядком, несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе сведений,
подтверждающих его расходы;
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.
2.8. Государственная услуга предоставляется 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.
Места предоставления государственной услуги, места
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о социальной защите инвалидов, в том
числе должны быть обеспечены:
условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное пользование транспортом, средствами связи и
информации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на представление государственной услуги оборудуются стульями, столами, заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.
Места ожидания в очереди на представление государственной услуги должны соответствовать санитарным правилам и
нормам, необходимым мерам безопасности.
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 государственная услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства, в
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 МФЦ осуществляется в соответствии с 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, 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 Положением о многофункциональном центре по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года № 186-ПП.
2.11.2.Организация предоставления государственной услуги в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной
услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним,
для копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги представлено
блок-схемой (приложение № 4) и включает в себя следующие
административные процедуры:
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прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных
запросов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии на расчетный счет заявителя.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
является обращение заявителя в сектор делопроизводства Министерства с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6
раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.3. 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.
3.2.4. 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.
3.2.5. Результатом административной процедуры является
регистрация заявления.
3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных запросов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры
является передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с
документами па рассмотрение в приемную министра или лица,
его замещающего, для получения указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция должна быть получена в течение
двух дней.
3.3.2. После наложения резолюций министром (или лицом, его
замещающим) уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы заместителю министра, курирующему
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела, для наложения соответствующих резолюций.
В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный
сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел
животноводства, рыбоводства и племенного дела.
3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение
одного рабочего дня передает документы в отдел животноводства,
рыбоводства и племенного дела.
3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела Министерства:
рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющимися в Министерстве информационными ресурсами устанавливает:
наличие и соответствие документов, на строительство или реконструкцию убойных цехов;
наличие и соответствие документов, сводного сметного расчета
по инвестиционному проекту;
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента.
По результатам рассмотрения указанных документов, уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела в течение двух рабочих дней оформляет заключение
об их соответствии или несоответствии.
В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела
животноводства, рыбоводства и племенного дела, передает документы в сектор делопроизводства.
В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела
животноводства, рыбоводства и племенного дела, не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем подписания заключения, готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту,
согласованное с начальником отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела, заместителем министра, курирующим
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела и передает
его в сектор делопроизводства.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в
течение одного рабочего дня передает уведомление министру
(или лицу, его замещающему) на подпись и после подписания,
не позднее первого рабочего дня вручает под подпись лично
заявителю либо представителю заявителя по доверенности или
направляет уведомление заказным письмом с уведомлением
заявителя.
3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства
Министерства в течение одного рабочего дня после получения
передает документы заместителю министра, курирующему отдел
государственной поддержки АПК, для наложения соответствующих
резолюций.
В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный
сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел
государственной поддержки АПК.
3.3.6. После наложения резолюций заместителем министра
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение
одного рабочего дня передает документы в отдел государственной
поддержки АПК.
3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК:
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
полноты и соответствия установленного перечня;
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный
товаропроизводитель»;
проверяет соответствие сведений, отраженных в накладных,
платежных документах, сведениям, указанным в справках-расчетах;
проверяет акты выполненных работ на предмет правильности
заполнения и произведенных расчетов;
проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий
на правильность оформления и исчисления суммы субсидий;
рассматривает замечания (при наличии) отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела;
проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на эти цели на текущий финансовый год;
запрашивает в день получения пакета документов в уполномоченных государственных органах посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, следующие
документы и сведения в отношении заявителя:
сведения из Единого государственного реестра юридических
лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о постановке на учет в налоговом органе на территории Кабардино-Балкарской Республики юридического (или
физического) лица;
сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в
том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
сведения о наличии просроченной задолженности по уплате
страховых взносов (в случае если указанные сведения не представлены заявителем по собственной инициативе).
Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения пакета документов в отделе государственной поддержки
АПК не может превышать двух рабочих дней.
На основании проведенной проверки документов уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК,
в случае выявления наличия причин отказа в предоставлении
субсидии, указанных в п. 2.7. настоящего Регламента, готовит
письменное уведомление заявителю с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 2 к Административному
регламенту не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем подписания заключения о результатах проверки и передает уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства
для получения подписи министра (или лица, его замещающего)
или курирующего заместителя.
Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в
течение одного рабочего дня передает уведомление министру
(или лицу, его замещающему) на подпись и после подписания,
не позднее первого рабочего дня вручает под подпись лично
заявителю либо представителю заявителя по доверенности или
направляет уведомление заказным письмом с уведомлением
заявителя.
3.3.8. По результатам рассмотрения документов всеми отделами уполномоченный сотрудник отдела государственной
поддержки АПК заполняет лист согласования с отметкой о
соответствии или несоответствии представленных документов
требованиям для предоставления субсидии.
3.3.9. Уполномоченный сотрудник отдела государственной
поддержки АПК по результатам рассмотрения документов, не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания
заключения, составляет перечень получателей субсидии и на-

правляет им уведомление о предоставлении субсидии по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту в течение одного рабочего дня, следующего за
формированием перечня получателей субсидии.
3.3.10. Уполномоченный сотрудник отдела государственной
поддержки АПК в течение двух рабочих дней со дня обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидии о
предоставлении субсидии по форме согласно приложению №
5 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Оформление платежных документов для перечисления
субсидии на расчетный счет заявителя.
3.4.1. На основании перечня получателей субсидии уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК в
течение одного рабочего дня составляет и подписывает сводный
реестр получателей субсидии, обеспечивает подписание уполномоченным сотрудником отдела животноводства, рыбоводства
и племенного дела, начальником отдела государственной поддержки АПК, начальником отдела животноводства, рыбоводства
и племенного дела, заместителем министра, курирующим отдел
животноводства, рыбоводства и племенного дела, заместителем
министра, курирующим отдел государственной поддержки АПК,
министром (или лицом, его замещающим) и направляет реестр
в отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета
и отчетности в течение 2 дней с момента получения сводных
реестров оформляет платежные поручения и направляет в соответствующие органы (п. 3.4.3 настоящего Регламента).
3.4.3. Результатом административной процедуры является
направление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета и отчетности в электронном виде сводных реестров
и платежных документов в Министерство финансов КабардиноБалкарской Республики - для перечисления с лицевого счета
Министерства на расчетные счета получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики суммы субсидии.
4. Формы контроля за предоставлением государственной
услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента, устанавливающих требования
к предоставлению Государственной услуги, и принятых в ходе
их исполнения решений осуществляются начальниками отделов
растениеводства, плодоводства и защиты растений и государственной поддержки АПК.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений последовательности административных
действий, определенных Административным регламентом
предоставления Государственной услуги, и принятия в ходе ее
предоставления неправомерных решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
Государственной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
Государственной услуги осуществляется комиссией, образуемой
приказом Министерства.
4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый
характер (при выявлении фактов нарушения ответственными
лицами Министерства порядка предоставления Государственной услуги).
4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не более 30 календарных дней со дня начала
проверки. Днем начала проверки считается день принятия
правового акта о назначении проверки.
4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя о проведении внеплановой проверки правовой акт
Министерства о назначении проверки принимается в течение 10
рабочих дней с момента конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.
4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предоставления Государственной услуги оформляется акт проверки, в
котором описываются выявленные недостатки в случае наличия
и предложения по их устранению.
4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня
подписания акта проверки.
4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны юридических лиц не предусмотрен.
4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений,
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный
сотрудник отдела или лицо его замещающее, подписавшее заключение.
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 - 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 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,
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нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государем венной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии е ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики;
требование е 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. Жалоба может также быть подана через представителя
заявителя.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 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.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной
в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной
форме в Министерство.
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;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение двух рабочих дней и рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, должностного лица
Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в случаях, если:
5.7.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
5.7.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон поддаются прочтению;
5.7.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
5.7.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы но существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае
заявитель уведомляется о принятии решения о прекращении
переписки.
5.8. 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;
мотивировано отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. 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.
5.10. 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.
5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.12. 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)».
5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, применяется также в случае подачи жалобы через представителя. В
этом случае переписка ведется с представителем заявителя.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР
государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая
приобретение технологического
оборудования и модульных боен»
Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ____________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидии на _______________________________________________________
(наименование субсидии)
в соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от "__" _________ 20__ г. № ____.
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.
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 республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"__" __________ 20__ г.
(Окончание на 26-й с.)
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(Окончание. Начало на 22-25-й с.)
Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР
государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая
приобретение технологического
оборудования и модульных боен»
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 сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен» Вам отказано в предоставлении субсидии.
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(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 № 3
к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР
государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая
приобретение технологического
оборудования и модульных боен»

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

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидий на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен
(далее - Субсидия).
1.2. В соответствии с Порядком Получатель включается в
сводный реестр получателей на выплату субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных
цехов, включая приобретение технологического оборудования
и модульных боен и ему предоставляется субсидия в размере
_______________.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении
следующих условий:
а) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства (несостоятельности) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) наличие разрешения местной администрации муниципального образования на строительство или реконструкцию убойных
цехов;
в) наличие проектно-сметной документации на строительство
или реконструкцию убойных цехов;
г) осуществление производственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;
д) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие
платежи);
е) отсутствие просроченной задолженности по заработной
плате;
ж) заключение с Уполномоченным органом соглашения о
целевом использовании субсидий и на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий целей и порядка
предоставления субсидий.
3. Обязанности Сторон
В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны
принимают на себя следующие обязательства:
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Предоставляет Получателю Субсидию в соответствии
с постановлением из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах,
выделенных на эти цели лимитов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период.
3.1.2. Перечисляет денежные средства в виде Субсидии на
расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации,
по следующим реквизитам:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

Наименование получателя

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение
технологического оборудования и модульных боен» принято решение о предоставлении субсидии ____________________________.
(кому предоставляется субсидия)
Сообщаем о необходимости заключения соглашения о предоставлении вышеуказанной субсидии.
Приложение: соглашение в 2 экз.

Р/счет

ИНН
КПП

Наименование банка
БИК

Курирующий заместитель министра

подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил (должность)

подпись Ф.И.О.

К/счет

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР
государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая
приобретение технологического
оборудования и модульных боен»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3.1.3. Осуществляет в пределах компетенции проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии
Получателем.
3.1.4. Направляет Получателю письменное мотивированное
уведомление с требованием о возврате денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня установления Уполномоченным
органом и (или) органами контроля (надзора) факта нарушения
условий предоставления Субсидии.
3.2. Получатель:
3.2.1. Представляет в Уполномоченный орган документы,
предусмотренные постановлением и настоящим Соглашением.
3.2.2. Выполняет в соответствии с постановлением условия
предоставления Субсидии.
3.2.3. Дает согласие на:
а) проведение Уполномоченным органом, органом государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий, при осуществлении
данных проверок представляет названным органам в установленный ими срок и объеме информацию и документы, подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предоставления
Субсидии;
б) автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку Министерством персональных данных
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий предоставления субсидии обязуется осуществить возврат
Субсидии в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики по платежным реквизитам, указанным в уведомлении,
в течение 60 календарных дней с даты получения письменного
уведомления о возврате бюджетных средств или направить в
адрес Уполномоченного органа ответ с мотивированным отказом
от возврата Субсидии.
3.2.5. Обеспечивает:
достоверность сведений и документов, представляемых в
Уполномоченный орган для получения государственной поддержки в виде Субсидии по вышеуказанному направлению и в отчетах
о финансово-экономическом состоянии Получателя субсидии;
целевое и эффективное использование субсидии.
3.2.6. Обязуется уведомлять Уполномоченный орган о полном и
(или) частичном расторжении договоров, являющихся основанием предоставления субсидии (финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субсидии) в течение 3 рабочих дней со
дня их расторжения путем направления в адрес Уполномоченного
органа соответствующего письменного уведомления.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за представление недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений и дополнений, связанных с изменениями действующего законодательства, осуществляется Уполномоченным органом в одностороннем порядке
путем направления Получателю соответствующего письменного
уведомления в месячный срок со дня вступления в силу соответствующих изменений. Внесенные в Соглашение изменения
вступают в силу со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Изменения и дополнения, не предусмотренные пунктом
7.1 настоящего Соглашения, вносятся по согласованию Сторон
путем оформления к нему дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган
Юридический адрес:______
________________________
________________________
Подпись ________________

Получатель
Юридический адрес:_______
_________________________
_________________________
Подпись _________________

________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – 687 000 акций закрытого акционерного общества
«Пищекомбинат Прохладненский», что составляет 3, 2714 процентов
уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 1 035 000 (один миллион
тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 – доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов
уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи доли – 50 849 000, 00 (пятьдесят миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного капитала
указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 5 059 000 (пять миллионов
пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 3 026 315 (три миллиона двадцать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 5 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод
полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов
уставного капитала указанного общества.

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР
государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию убойных цехов, включая
приобретение технологического
оборудования и модульных боен»
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен
г. Нальчик

«___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ___________________________________________
_____, действующего на основании Положения о Министерстве
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, с одной
стороны, и______________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________,
(наименование получателя субсидий)

действующего на основании ___________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
(устав организации/свидетельство о регистрации с указанием
даты и номера регистрации)

с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», в
соответствии с постановлением от 25 ноября 2016 г. № 208-ПП
«О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области животноводства» (далее именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ________ постановление) заключили настоящее соглашение (далее
_______________________________________________________, - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
(должность, Ф.И.О)

Главный редактор
А.Х. Булатов

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

Начальная цена продажи акций – 27 128 000 (двадцать семь
миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 6 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 6 072 000 (шесть миллионов
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 7 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34
процента уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 2 365 520 (два миллиона триста
шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного
общества.
Начальная цена продажи акций – 71 440 000 (семьдесят один
миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 25
ноября 2016 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г.
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8
признан несостоявшимся ввиду отсутствия, поданных на участие
в аукционе заявок.
Информационное сообщение о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики опубликовано в газете «Официальная КабардиноБалкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда»
от 28.10.2016 № 41 (479), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru
(извещение № 261016/0080221/03), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – здание кинотеатра «Дружба», кадастровый (условный)
номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (или
условный) номер 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Калинина, 102.
Начальная цена продажи – 8 734 000 (восемь миллионов семьсот
тридцать четыре тысячи) рублей (без НДС).
Лот № 2 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (условный)
номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (или
условный) номер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Дагестанская, 2Д.
Начальная цена продажи – 10 267 000 (десять миллионов двести
шестьдесят семь тысяч) рублей (без НДС).
Лот № 3 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый
(или условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв.
м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.
Нальчик, просп. Ленина, д. 67.
Начальная цена продажи – 6 581 000 (шесть миллионов пятьсот
восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 4 – недостроенное здание аптечного склада, номер объекта 07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для производственных целей, кадастровый (или

условный) номер 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Кешокова, д. 286.
Начальная цена продажи – 15 079 000 (пятнадцать миллионов
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 5 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса
«ДСК», трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 07-0701/035/2007-007, площадью 1232,7 кв. м, с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, кадастровый (или условный)
номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв. м, расположенные по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.
Начальная цена продажи – 20 330 000 (двадцать миллионов триста
тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 6 – нежилые помещения, номер объекта 07:09:01:53023:001,
площадью 50,5 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение
– аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).
Начальная цена продажи – 2 558 000 (два миллиона пятьсот
пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Дата, время и место определения участников аукциона – 25 ноября
2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
Информационное сообщение о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария»
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 28.10.2016
№ 41 (479), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение №
271016/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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