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  МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
  
 ПРИКАЗ

«09»11 2022 г.   №246-п    г. Элиста

«О регламенте рассмотрения 
Министерством сельского хозяйства 
Республики Калмыкия 
реестра потенциальных заемщиков»

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и госу-
дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить регламент рассмотрения Министерством сельского хозяйства Республики 
Калмыкия реестра потенциальных заемщиков согласно приложению № 1;

2. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия по рассмотрению реестра потенциальных заемщиков согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказы Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия:

от 27 января 2020 года № 24-п «Об образовании комиссии по рассмотрению заявок сель-
скохозяйственных товаропроизводителей для получения льготного кредита»;

от 4 марта 2020 года № 39-п «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 
заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей для получения льготного кредита, ут-
вержденный приказом Минсельхоза РК от 27 января 2020 года № 24-п»;

от 4 марта 2020 года № 42-п «Об утверждении Порядка согласования реестров потенци-
альных заемщиков уполномоченных банков по предоставлению льготных кредитов»;

от 9 февраля 2021 года № 15-п «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей для получения льготного кредита, 
утвержденный приказом Минсельхоза РК от 27 января 2020 года № 24-п»;

от 23 июля 2021 года № 106/1-п «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей для получения льготного кредита, 
утвержденный приказом Минсельхоза РК от 27 января 2020 года № 24-п»;

от 20 июня 2022 года № 117-п «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей для получения льготного кредита, 
утвержденный приказом Минсельхоза РК от 27 января 2020 года № 24-п».

4. Отделу финансирования и кредитования (Есипова Л.И.) обеспечить в установленном 
порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании «Вестник 
правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия».

Врио Министра                           Т. Гаваев
  

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК
от «09» 11 2022 г. № 246-п

Регламент рассмотрения Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия рее-
стра потенциальных заемщиков

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению реестра потенциаль-
ных заемщиков (далее – Структурные подразделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организа-
циям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельско-
хозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке», приказами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 15 «Об 
утверждении порядка включения сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исклю-
чением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализа-
цию, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения 
из него, а также форм реестра потенциальных заемщиков, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528», от 4 мая 2022 г. № 274 
«Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных 
кредитов и льготных инвестиционных кредитов», и настоящим регламентом.

1.2. Термины, используемые в настоящем регламенте, соответствуют понятиям, опреде-
ленным в пункте 2 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйст-
венных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. 
№ 1528 (далее - Правила).

1.3. Структурные подразделения определяются в целях проверки реестра потенциальных 
заемщиков, сформированный уполномоченным банком по форме, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 15 «Об 
утверждении порядка включения сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исклю-
чением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализа-
цию, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения 
из него, а также форм реестра потенциальных заемщиков, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528», на предмет соответст-
вия направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и (или) льгот-
ных инвестиционных кредитов целевым индикаторам, достижение которых обеспечивается 
при реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. 
№ 384, государственной программы Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Респу-
блики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 27 
декабря 2021 г. № 494, а также на предмет включения в отчет о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Республики Калмыкия 
данных заемщика о его финансово-экономическом состоянии.

1.4. Проверка реестра потенциальных заемщиков проводится в течение четырех рабочих 
дней со дня принятия Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее 
– Минсельхоз РК) от уполномоченного банка реестра потенциальных заемщиков вместе с 
сопроводительным письмом, оформленным на бланке уполномоченного банка, содержащим 
следующие обязательства в случае принятия Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации решения о включении заемщика, содержащегося в реестре потенциальных 
заемщиков, в реестр заемщиков:

о предоставлении уполномоченным банком в Минсельхоз РК уточненной суммы субси-

дий в разбивке по каждому году и на весь срок;
о предоставлении заемщиком в Минсельхоз РК отчетности о финансово-экономическом 

состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

1.5. Структурные подразделения состоят из числа сотрудников Минсельхоза РК. Руково-
дители структурных подразделений руководят ее деятельностью, распределяют обязанности 
между сотрудниками, осуществляют контроль за качественным и своевременным рассмотре-
нием реестра потенциальных заемщиков.

1.6. Сотрудники Структурных подразделений осуществляют проверку реестра потенци-
альных заемщиков лично.

1.7. Структурные подразделения по результатам рассмотрения реестра потенциальных 
заемщиков представляют Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - 
Министр) или по его поручению заместителю Министра сельского хозяйства Республики 
Калмыкия (далее – заместитель Министра), уполномоченному в соответствующей сфере 
деятельности, проект письма, оформленного на бланке Минсельхоза РК, с информацией о 
подтверждении (не подтверждения) направления целевого использования льготных краткос-
рочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов целевым индикаторам, дости-
жение которых обеспечивается при реализации государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384, государственной программы Республики Калмыкия 
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия 27 декабря 2021 г. № 494, а также включения (не включения) 
в отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса Республики Калмыкия данных заемщика о его финансово-экономическом состо-
янии.

2. Регламент рассмотрения реестра потенциальных заемщиков 

2.1. Основанием для начала работы является поступление в Минсельхоз РК реестра потен-
циальных заемщиков вместе с сопроводительным письмом, оформленным на бланке уполно-
моченного банка, содержащим следующие обязательства в случае принятия Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации решения о включении заемщика, содержащегося 
в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков:

о предоставлении уполномоченным банком в Минсельхоз РК уточненной суммы субси-
дий в разбивке по каждому году и на весь срок;

о предоставлении заемщиком в Минсельхоз РК отчетности о финансово-экономическом 
состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

2.2. Сотрудник отдела кадровой работы и документооборота принимает соответствующие 
документы, присваивает входящий регистрационный номер и дату принятия в системе авто-
матизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» (далее - система «ДЕЛО»), на-
правляет в личный кабинет системы «ДЕЛО» Министру или по его поручению заместителю 
Министра, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности.

2.3. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответ-
ствующей сфере деятельности, вносит резолюцию в системе «ДЕЛО» на рассмотрение в от-
делы бухгалтерского учета и отчетности, отдел финансирования и кредитования, а также в 
отдел растениеводства и (или) отдел животноводства, и (или) в отдел инспекции «Гостехнад-
зор», и (или) отдел рыбохозяйственной деятельности, и (или) отдел землепользования и циф-
рового развития (в зависимости от направления и цели использования льготного кредита).

2.4. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют соответствующие 
документы в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения резолюции в сис-
теме «ДЕЛО», на предмет включения (не включения) в отчет о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Республики Калмыкия за 
последний отчетный финансовый год данных потенциального заемщика о его финансово-
экономическом состоянии.

В системе «ДЕЛО» вносят запись о соответствии или несоответствии данным условиям.
2.5. Сотрудники отдела растениеводства и (или) отдела животноводства, и (или) отдела 

инспекции «Гостехнадзор», и (или) отдела рыбохозяйственной деятельности, и (или) отдела 
землепользования и цифрового развития (в зависимости от направления и цели использо-
вания льготного кредита) проверяют соответствующие документы в течение двух рабочих 
дней, следующих за днем получения резолюции в системе «ДЕЛО», на предмет соответствия 
направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных 
инвестиционных кредитов целевым индикаторам, достижение которых обеспечивается при 
реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, ут-
вержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 
384, государственной программы Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики 
Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 27 декаб-
ря 2021 г. № 494.

В системе «ДЕЛО» вносят запись о соответствии или несоответствии данным условиям.
2.6. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют соответствующие до-

кументы в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения резолюции в системе 
«ДЕЛО», на предмет соответствия документов требованиям, установленным в пункте 2.1 
настоящего регламента.

В системе «ДЕЛО» вносят запись о соответствии или несоответствии данным условиям.
После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитования 

формируют в системе «ДЕЛО» Министру или по его поручению заместителю Министра, 
уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, проект письма, оформленного на 
бланке Минсельхоза РК, с информацией о подтверждении (не подтверждения) направления 
целевого использования льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестицион-
ных кредитов целевым индикаторам, достижение которых обеспечивается при реализации 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384, государ-
ственной программы Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмы-
кия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 27 декабря 2021 
г. № 494, а также включения (не включения) в отчет о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса Республики Калмыкия данных заем-
щика о его финансово-экономическом состоянии с резолюциями  сотрудников структурных 
подразделений в системе «ДЕЛО».

2.7. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответ-
ствующей сфере деятельности, подписывает соответствующее письмо в течение двух рабо-
чих дней со дня окончания рассмотрения структурными подразделениями соответствующих 
документов.

2.8. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня со 
дня подписания и регистрации направляют письмо в уполномоченный банк, представивший 
реестр потенциальных заемщиков.

2.9. Соответствующие документы передаются на хранение в отдел финансирования и кре-
дитования.

2.10. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная 
настоящим регламентов, в том числе в части исполнения обязательства предоставления упол-
номоченным банком в Минсельхоз РК уточненной суммы субсидий в разбивке по каждому 
году и на весь срок в случае принятия Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации решения о включении заемщика, содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, 
в реестр заемщиков, возлагается на отдел финансирования и кредитования, в части исполне-
ния обязательства о предоставлении заемщиком в Минсельхоз РК отчетности о финансово-
экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации – на отдел бухгалтерского учета и отчетности.

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК
от «09» 11 2022 г. №246-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по 
рассмотрению реестра потенциальных заемщиков

1. Отдел кадровой работы и документооборота

2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

3. Отдел растениеводства

4. Отдел животноводства

5. Отдел инспекции «Гостехнадзор»

6. Отдел рыбохозяйственной деятельности

7. Отдел землепользования и цифрового развития

8. Отдел финансирования и кредитования

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 П Р И К А З

«17» ноября 2022 г.  № 134-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по лептоспирозу КРС на территории животноводческой 
стоянки ООО «Плодовитое» старшего гуртоправа
Бушнева М.Н., Плодовитенского сельского 
муниципального образования Малодербетовского 
района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии», приказываю:

1. Отменить с 17.11.2022 г. «Ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ООО «Плодовитое» стар-
шего гуртоправа Бушнева М.Н., Плодовитенского сельского муниципального образования 
Малодербетовского района Республики Калмыкия», установленные приказом Управления 
ветеринарии Республики Калмыкия от 01 июня 2022 г. № 63-п. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
01 июня 2022 г. № 63-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
лептоспирозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ООО «Пло-
довитое» старшего гуртоправа Бушнева М.Н., Плодовитенского сельского муниципального 
образования Малодербетовского района Республики Калмыкия».

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                  В.А. Качканов
                                                                 


