Работы с обращениями граждан в первом полугодии 2014 года
Работа с обращениями граждан в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан ведется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (с изменениями от 29 июня 2010 года, 27 июля 2010 года).
Обращения, заявления граждан поступают в Минсельхозпрод по почте, в
форме электронных обращений (интернет-приемная), устных обращений.
Всего на 30.06.2014 поступило:
Орган государственной власти

Всего обращений граждан, в т.ч.:
Аппарат Президента Российской Федерации через
Аппарат Кабинета Министров РТ
Аппарат Правительства Российской Федерации
через Аппарат Кабинета Министров РТ
Управление Президента РФ по работе с
обращениями граждан
Аппарат Президента Республики Татарстан
Аппарат Кабинета Министров Республики
Татарстан
Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации
Государственный Совет Республики Татарстан
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
Общественная приемная Председателя ВПП
«Единая Россия» Д.А.Медведева
Министерства и ведомства РТ
Минсельхозпрод РТ напрямую,
в т.ч.:
через интернет-приемную официального портала
Правительства РТ
архивные запросы граждан

Количество обращений
граждан на 30.06.2014

454
9
3
5
59
37
1
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112
212
149
63

В первом полугодии 2014 года обращения граждан в Министерство поступали
по следующим вопоросам:
охрана труда, выплата заработной платы;
вопросы трудоустройства;
развитие сельского хозяйства Республики Татарстан;
выделение по различным республиканским программам техники и
оборудования;
оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям;

оказание услуг и предложение товаров (технологии, вызывание осадков,
биоэнергетика);
оказание благотворительной помощи;
оказание материальной помощи малообеспеченным семьям;
поддержка молодых специалистов на селе;
итоги конкурса учебно-опытных участков гранта АПК РТ;
вопросы водоснабжения, газификации населенных пунктов в сельской
местности;
строительство подъездных путей к животноводческим комплексам;
рассмотрение проектов по строительству, реконструкции объектов АПК;
молочное производство, цены на молоко, птицеводство;
перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории;
жалобы на инвесторов;
обеспечение жильем граждан, проживающих на селе в рамках реализации ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» (очередность, условия участия, снятие обременения).
Развитию малых форм хозяйствования в сельской местности уделяется
значительное внимание и оказывается серьезная государственная поддержка. За
2013 год на поддержку малых форм хозяйствования из республиканского бюджета
было выделено 1,8 млрд.рублей. По данному направлению преобладают следующие
вопросы:
1.Выделение и получение субсидируемого кредита на развитие личного
подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства.
Заявителям даны разъяснения о том что для организаций ЛПХ, фермерского
хозяйства можно получить субсидируемый кредит в любом банковском учреждении
согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.12.2012
№1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах» и приказу Минсельхоза РФ от 11.02.2013
№ 53
«О реализации постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1460».
Кредиты предоставляются под 14-14,5% годовых, при этом государство возмещает
часть затрат на уплату процентов в размере ставки рефинансирования,
установленной Центробанком РФ (с 14 сентября 2012 года - 8,25%).
С начала проекта (с 2006 г.) личными подворьями получено 134,3
тыс.кредитов на сумму 34,5 млрд.рублей, населению возвращено 2,5 млрд. рублей в
виде субсидий на возмещение процентов по полученным кредитам. Такая
поддержка, безусловно, позитивно сказалась на устойчивости их развития,
привлекательности сельского уклада жизни и в расширении личного подворья.
2. Невыплаты субсидий по возмещению процентных ставок по полученным
кредитам.
На 2014 год на возмещение процентных ставок предусмотрено 405,3 млн.
рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета 385,4 млн.
рублей. По состоянию на 01.07.2014 года из этого лимита перечислено получателям

301,1 млн. рублей субсидий (74% от общей суммы). Вопросы задержки субсидий
связано с ограниченным лимитом финансовых средств, заложенных в бюджетах. В
2013 году субсидии на данные цели были использованы полностью в сентябре
месяце, начало финансирования на 2014 год началось только в апреле. Даны
разъяснения на данные обращения граждан.
3. Государственная поддержка строительства (реконструкции) семейной
фермы.
В республике активно ведется строительство семейных животноводческих
ферм различного направления. Интерес сельского населения к данной программе
очень высокий, в связи с этим поступает много обращений по разъяснению данной
программы.
На 01.07.2014 в республике имеется 1001 действующая семейная ферма
различной направленности, из них 458 - технологичные. В процессе строительства
находится порядка 200 семейных ферм.
Поголовье КРС на семейных фермах составляет 31,4 тыс.гол, коров 12
тыс.гол, свиней 8,2 тыс.гол., овец и коз 21,3 тыс.гол., птицы всех видов более 1,4
млн.гол. В целом по республике на семейных фермах работает более 2,5 тыс.
человек.
Семейные фермы обеспечиваются по половине стоимости технологическим
оборудованием; производится обустройство территорий ферм и субсидирование по
40 руб./кг живого веса покупка коров, 30 руб./кг - КРС на откорм, свиней, овец и
коз.
По данному вопросу даны разъяснения по 14 обращениям граждан (4строительство дорог, 7- субсидии части затрат на покупку скота, 3- выделение
субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческой фермы).
Поступают обращения граждан, связанные с проведением конкурсного
производства ОАО «ВАМИН Татарстан» - крупного сельхозпредприятия
республики, на котором работало большинство сельских жителей. В связи с
проведением конкурсного производства встал вопрос погашения задолженности по
оплате труда.
В последнее время широкое распространение получило такое направление в
сельской местности как развитие агротуризма. Агротуризм -это отдых в сельской
местности, в агроусадьбах, агрогородках, деревнях. Много вопросов поступает в
части поддержки данного направления со стороны государства.
Рассмотрены вопросы, поступившие от граждан в рамках «Дня ЕДИНОЙ
РОССИИ», телепередачи «Эфир» (03.02.2014), от фермера Республики Крым и
представителей ММК «Ключ»:
в сентябре текущего года предстоят выборы депутатов Государственного
Совета РТ V созыва. В преддверии этого события реализуется комплекс
мероприятий, призванный привлечь внимание к выборам. Это проведение акций,
встреч с избирателями, круглых столы с предпринимателями и т.д. Вопросы,
поднятые на данных мероприятиях направляются на рассмотрение в органы
исполнительной власти. По части Минсельхозпрода РТ рассмотрены вопросы
создания компании (частной или государственной), занимающейся вопросами
регулирования объемов производства сельхозпродукции, рассмотрения вопроса

уменьшения банковских процентных ставок по кредитам, получения господдержки
сельского хозяйства;
3 февраля 2014 года в телепередаче «Эфир» был показан сюжет о гибели
свиней в ООО «Новое Михайловское» Альметьевского муниципального района и
действия органов местного самоуправления по данному вопросу. Письма были
направлены в Минсельхозпрод РТ о своем отношении к данной ситуации;
отключение газоснабжения к данной ферме было связано с несоблюдением
санитарных норм содержания свиней в данном помещении и незаконным
подключением к газовой сети без оформления необходимых документов;
представители ММК «Ключ» (г. Санкт-Петербург) приняли участие на
совещании в форме «Круглого стола» в рамках коллегии Минсельхозпрода РТ по
вопросу применения методических подходов к разработке региональных программ
устойчивого развития сельских территорий.
Много вопросов у сельских жителей в настоящее время возникают по
вопросам оформления и выделения земельных паев, получения земель
неиспользуемых сельхозугодий в районах. Особенно стало это актуальным в
рамках реализации ведомственных программ «Поддержка начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животноводческих ферм», когда для реализации проектов
встает вопрос получения земельных участков сельхозназначения.
Жилищные вопросы на селе по-прежнему остаются одной из самых
популярных тем в обращениях граждан.
Большое количество обращений граждан связано с изменениями условий
предоставления субсидий на мероприятия по строительству, приобретению жилья в
сельской местности граждан, молодых семей и молодых специалистов в связи с
выходом новой федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Основные часто задаваемых вопросов по жилью на селе:
более полное разъяснение правил предоставления субсидий на строительство
жилья индустриальным методом;
пояснение разницы между программой социальной ипотеки и обеспечения
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
очередность в предоставлении субсидий;
определение нуждаемости в улучшении жилищных условий органами
местного самоуправления;
определение лимитов финансирования по муниципальным районам РТ,
основные условия участия в программе.
Многие обращения связаны с разъяснением нового условия при
предоставлении субсидии – преимущественное право для работников АПК.
Появились вопросы от сельского населения по вопросу предоставления
грантовой поддержки местных инициатив граждан (создание и обустройство зон
отдыха, спортивных и детских игровых площадок, поддержка народных промыслов
и т.д.), а также по организации помощи инвалидам, участникам ВОВ и
труженикам тыла.

