
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 202-ПП 

9 сентября 2020 г. 
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Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на реализацию мероприятий  

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  

в Кабардино-Балкарской Республике 
 

В целях реализации мероприятий государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, достижения результатов регионального 

проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», 

обеспечивающих достижение целей, показателей, результатов 

федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса», входящего в состав национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт», Правительство  

Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т : 

1.  Утвердить прилагаемые Правила предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Кабардино-Балкарской Республике. 
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2.  Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики: 

от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления  

в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий в рамках реализации мероприятий 

ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса 

России» и мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (Официальная 

Кабардино-Балкария, 2012, № 50); 

от 4 декабря 2014 г. № 278-ПП «О внесении изменений в Правила 

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 на праве собственности или переданных им в пользование  

в установленном порядке» (Официальная Кабардино-Балкария,  

2014, № 48);  

от 14 мая 2015 г. № 85-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,  

2015, № 18); 

от 19 августа 2015 г. № 191-ПП «О внесении изменения  

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»  

(единый портал исполнительных органов государственной власти  

Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 

(http://www.pravitelstvo.kbr.ru), 24 августа 2015 г.); 

от 25 ноября 2016 г. № 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 

http://www.pravitelstvo.kbr.ru/
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(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих  

им на праве собственности или переданных им в пользование  

в установленном порядке» (Официальная Кабардино-Балкария,  

2016, № 46); 

от 19 сентября 2017 г. № 169-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 

2017, № 36); 

от 26 июля 2018 г. № 141-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 

2018, № 29); 

от 27 мая 2019 г. № 88-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,  

2019, № 21). 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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