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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

от «29»  мая 2020 г. 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления Министерством сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  

по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства 

и на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

животноводства в Кабардино-Балкарской Республике 
 

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 10 декабря 2018 года № 232-ПП  

«О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора)  

и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления Министерством сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  

по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства  

и на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

животноводства в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики: 

от 24 февраля 2015 г. № 18 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

«Предоставление в 2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства  

в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная  

Кабардино-Балкария, 2015, №10); 
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от 4 сентября 2015 г. № 125 «О внесении изменений  

в административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги «Предоставление в 2014-2016 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного 

скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 

Кабардино-Балкария, 2015, №36); 

от 22 мая 2019 г. № 36 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку племенного животноводства  

в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная  

Кабардино-Балкария, 2019, №19); 

от 22 мая 2019 г. № 37 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 19); 

от 23 мая 2019 г. № 41 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по 

предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз  

в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная  

Кабардино-Балкария, 2019, № 41); 

от 27 ноября 2019 г. № 108 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 47). 

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  

со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней после 

подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты 

«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования. 

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 

направить настоящий приказ в: 

http://www.pravitelstvo.kbr.ru/
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 

регистр; 

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления финансов, экономики и государственной 

поддержки АПК Калмыкова А.П. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр 

 

 

 

Х.Сижажев 

 


