22.06.2022 г. Объявление о приеме документов для участия в отборе
проектов мелиорации
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Министерство) в целях формирования и направления в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации заявочной документации от
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о приеме документов для
участия в отборе проектов мелиорации в соответствии с пунктом 8 Правил
предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденных постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 9 июня 2022 г. № 135-ПП (далее – Правила).
Дата
Дата

начала
подачи
окончания
подачи

документов
документов

–

23.06.2022
04.07.2022

г.,
г.,

Прием документов осуществляется Министерством (360028, КабардиноБалкарская
Республика,
г.
Нальчик,
ул.
пр.
Ленина,
27).
Разъяснения положений настоящего объявления о приеме документов на
получение субсидий осуществляются с даты его размещения до окончания
приема
заявок
по
телефонам:
408841,
407550
–
сектор
делопроизводства;
408504, 400997 – отдел растениеводства и защиты растений.
Адрес
электронной
почты
Министерства
– mcx@kbr.ru.
Адрес
официального
сайта
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
–
mcx.kbr.ru.
Цели
и
результаты
проведения
отбора:
формирование и направление в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации заявочной документации от Кабардино-Балкарской
Республики
для
участия
в
отборе
проектов
мелиорации.
Претендовать на участие в отборе проектов мелиорации могут заявители при
соблюдении
следующих
условий:
1) осуществление производственной деятельности на территории КабардиноБалкарской
Республики;

2) наличие земель сельскохозяйственного назначения на территории
Кабардино-Балкарской
Республики;
3) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители на
дату подачи заявки на участие в отборе на предоставление субсидий:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской
Республикой (данное требование не предъявляется в 2022 году);
заявители - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в их отношении не введена процедура
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством, а заявители индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве
индивидуального
предпринимателя;
заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых 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 (офшорные зоны) в отношении таких
юридических
лиц,
в
совокупности превышает 50
процентов;
заявители не должны получать средства из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные
в пункте
5 Правил;
заявители не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению
оружия
массового
уничтожения;
4)

наличие

проекта

мелиорации;

5) наличие правоустанавливающих документов на оросительные и
осушительные системы общего и индивидуального пользования и (или)
отдельно расположенные гидротехнические сооружения, и (или) рыбоводные
пруды;
6) при реализации мероприятий в рамках регионального проекта
дополнительно наличие обязательства по достижению объема производства
экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции в течение трех
лет, следующих за годом реализации проекта мелиорации, на землях, на
которых реализован проект мелиорации, в перерасчете на зерновые единицы
с учетом коэффициентов перевода, установленных Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
Для участия в отборе проектов мелиорации сельскохозяйственные
товаропроизводители представляют, в сроки, установленные в объявлении,
направляют в Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные
печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы:
1) заявка на участие в отборе проектов мелиорации по форме согласно
приложению
№
1
к
Правилам;
2) документы, предусмотренные подпунктами «а», «г», «е», «ж» (при
наличии), «з» (при наличии), «и», «л», «о» пункта 7 Порядка отбора проектов
мелиорации.
Способом проведения отбора является запрос предложений (заявок).
Документы
участников
отбора
Министерство
посредством

направляются заявителем
в
почтовой
связи.

Датой и временем направления документов в Министерство считаются дата и
время, указанные на штемпеле на конверте либо в описи или ином
подтверждающем факт получения документов от заявителя документе
организации, являющейся участником данных отношений в силу указанных
положений.
Отраслевое структурное подразделение Министерства, указанное в пункте 9
Правил, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока
приема документов, рассматривает представленные заявителем документы на

предмет их соответствия требованиям и условиям, предусмотренным
пунктом 7 Порядка отбора проектов мелиорации, в пределах своей
компетенции, формирует заявочную документацию для направления в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по каждому
проекту
мелиорации
для
прохождения
процедуры
отбора.
Основаниями для отказа в направлении заявочной документации для отбора
проектов мелиорации в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
являются:
1) представления неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 8 Правил, и (или) их несоответствие условиям и требованиям,
предусмотренным пунктом 7 Порядка отбора проектов мелиорации;
2) нарушения срока подачи документов, указанного в пункте 8 Правил;
3) наличия в представленных документах недостоверных и (или) ложных
сведений.
В случае принятия решения об отказе в направлении заявочной
документации для отбора проектов мелиорации в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации отраслевое структурное подразделение
Министерства, указанное в пункте 9 Правил, в течение 5 рабочих дней со дня
принятия
указанного
решения
обеспечивает
направление
сельскохозяйственным товаропроизводителям письменного уведомления об
отказе с указанием причин отказа, подписанных заместителем министра
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с
утвержденным распределением обязанностей или лицом, исполняющим его
обязанности.

