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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №24-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 января 2017 г. № 9-УГ «О Министерстве строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в количестве 65 еди-
ниц (без персонала по охране и обслуживанию здания) с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 364,749 тыс. рублей 
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.

3.  Разрешить Министерству строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
иметь четырех заместителей министра.

4.  Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП «О Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» («Официальная Кабардино-Балкария», 2014, № 16);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 13 ноября 2014 г. № 267-ПП «Об Управлении дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2014, № 46);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 января 2015 г. № 11-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2015, № 4);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 16 декабря 2015 г. № 297-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», 2015, № 51);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 16 декабря 2015 г. № 301-ПП «О внесении изменений в Поло-
жение об Управлении дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 2015, № 51);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 6 мая 2016 г. № 80-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2016, № 17);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 июня 2016 г. № 108-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2014 г.  № 51-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2016, № 22);

пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2016 г. № 245-ПП «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и в Положение 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2017, № 1).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Министерстве строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлять проведение единой государственной политики 
в области строительства, архитектуры, градостроительства, 
жилищной политики, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное 
регулирование и координацию деятельности подведомственных 
учреждений и предприятий.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также на-
стоящим Положением.

3. Министерство является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, осуществляющим региональный государственный строитель-
ный надзор, государственный контроль за соблюдением органами 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
законодательства о градостроительной деятельности.

4. Министерство осуществляет деятельность в пределах своей 
компетенции во взаимодействии с федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами мест-
ного самоуправления, а также общественными объединениями 
и организациями.

II. Полномочия
5. Министерство осуществляет следующие полномочия в уста-

новленной сфере деятельности:
5.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, 
и представляет их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

5.2 реализует государственную политику, направленную на 
эффективную работу подведомственных учреждений и предпри-
ятий, координирует их деятельность;

5.3 разрабатывает предложения по выработке и реализации 
финансовой, кредитной, инвестиционной и инновационной полити-
ки в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, содействует привлечению в установленном порядке 
инвестиций, в том числе иностранных;

5.4 разрабатывает проекты государственных программ Ка-
бардино-Балкарской Республики и вносит предложения для 
вхождения в такие программы, взаимодействует с Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, организациями по вопро-
сам развития и совершенствования строительного комплекса, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

5.5 представляет на рассмотрение Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики проекты государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере де-
ятельности;

5.6 совместно с Министерством земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики вносит предложения 
по передаче в установленном порядке закрепленных в государ-
ственной собственности пакетов акций отраслевых акционерных 
обществ в доверительное управление;

5.7 разрабатывает и реализует государственную инвестици-
онную и инновационную политику, взаимодействует в установ-
ленном порядке с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными подразделениями 
по вопросам реализации государственной политики в области 
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства;

5.8 принимает меры по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в сфере строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства на территории республики;

5.9 ежеквартально регистрирует реальный уровень текущих цен 
на ресурсы, потребляемые в строительстве;

5.10 разрабатывает и контролирует исполнение в пределах 

своей компетенции природоохранных мероприятий на объектах 
строительства;

5.11 выполняет планировочные, проектно-изыскательские и 
научно-исследовательские работы, целевых научно-технических 
программ в области строительства, градостроительной деятель-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов муниципальных 
образований и государственных внебюджетных фондов;

5.12 в установленном порядке участвует в работе международ-
ных организаций, оказывая содействие предприятиям в установ-
лении прямых производственных и научно-технических связей с 
зарубежными предприятиями;

5.13 в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики проводит 
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образованных в процессе деятельности 
Министерства;

5.14 ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных, а также электронных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством срок;

5.15 проводит информационно-разъяснительную работу со-
вместно с заинтересованными органами государственной власти 
в Кабардино-Балкарской Республике по вопросам, отнесенным к 
установленной сфере деятельности Министерства;

5.16 разрабатывает предложения по обеспечению социальной 
защиты и охраны труда работников Министерства, участвует в 
качестве представителя интересов работодателей при подписа-
нии отраслевых тарифных соглашений, в пределах компетенции 
контролирует заключение и исполнения условий коллективных 
договоров подведомственными учреждениями;

5.17 проводит конференции, совещания, семинары и выставки;
5.18 участвует в работе по организации охраны труда и техники 

безопасности в подведомственных учреждениях, осуществляет 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законода-
тельства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в отношении подведомственных учреждений;

5.19 участвует в рассмотрении в исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, правоох-
ранительных, судебных и других органах вопросов, затрагивающих 
интересы Министерства;

5.20 участвует в проведении аукционов, выставок, ярмарок, в 
том числе международных;

5.21 утверждает ведомственные целевые программы;
5.22 осуществляет:
в установленном порядке ведомственный контроль за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков;

учет и контроль исполнения государственных контрактов Мини-
стерства в соответствии с действующим законодательством;

методическое руководство в области проектирования, сметного 
дела и инженерных изысканий;

в установленном порядке издательскую деятельность;
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

анализ изменений федерального законодательства, законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики в установленной 
сфере деятельности, выявляет необходимость принятия (издания) 
правовых актов в целях реализации нормотворческих полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
либо признания их утратившими силу;

взаимодействие с органами исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов за-
конов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

деятельность по развитию научно-технических связей с госу-
дарственными и общественными организациями в установленной 
сфере деятельности;

мониторинг правоприменения актов федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и 
анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

5.23 обеспечивает:
государственное регулирование, управление, контроль и над-

зор за деятельностью предприятий строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства по обеспечению 
безопасного, устойчивого и эффективного функционирования;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 февраля 2017 г. № 24-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

эффективное управление государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики в строительном комплексе, 
жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве;

в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну;

мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и 
координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений 
по их мобилизационной подготовке;

5.24 утверждает:
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Бал-

карской Республики бухгалтерскую отчетность и отчеты подведом-
ственных учреждений;

индексы к сметно-нормативной базе ценообразования в стро-
ительстве;

территориальные сметные нормативы, подлежащие примене-
нию при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства;

5.25 является:
главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содер-
жание Министерства и финансовое обеспечение возложенных на 
него функций;

государственным заказчиком по закупке товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в слу-
чаях и порядке, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
организацию и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, за 
исключением указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации государственной экспертизы про-
ектной документации и государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомственных 
учреждений.

6. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

6.1 разрабатывает и реализует меры по техническому перево-
оружению строительных организаций;

6.2 вносит предложения в установленном законодательством 
порядке о реализации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики с целью завершения строительства;

6.3 участвует в разработке и реализации целевых программ 
по обеспечению населения жильем на доступных условиях, в 
том числе за счет формирования системы ипотечного жилищного 
кредитования; 

6.4 развивает добросовестную конкуренцию между организа-
циями и предприятиями строительного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики, принимает меры по демонополизации 
производства и созданию рынка жилья;

6.5 участвует в проведении единой государственной политики 
по вопросам ценообразования в строительстве, рационального 
использования средств бюджетов всех уровней;

6.6 выдает разрешения на строительство в случаях, если 
строительство объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на территории двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов);

6.7 выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
случаях, если строительство объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов);

6.8 содействует внедрению новой техники и технологий, а также 
созданию развитой отраслевой информационной системы, орга-
низует распространение информационных данных о конъюнктуре 
строительного рынка, стоимости строительства и его элементов;

6.9 разрабатывает и реализует основные направления терри-
ториального градостроительного развития;

6.10 в пределах своей компетенции координирует деятельность 
предприятий строительного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.11 ведет регистр строящихся в республике жилых домов;
6.12 совместно с органами местного самоуправления проводит 

работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
путем поэтапного перевода его на самоокупаемость, поддержания 
его устойчивой работы и осуществления мер по демонополиза-
ции и созданию конкурентной среды в жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

6.13 разрабатывает и реализует региональные программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации с учетом недопустимости увеличения объемов ава-
рийного жилищного фонда;

6.14 осуществляет:
региональный государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

государственный контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятель-
ности и координацию деятельности в области архитектуры;

проверку документов граждан, состоящих и не состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях в органах местного само-
управления, представленных в Министерство с целью получения 
государственной поддержки;

контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости;

мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период и в установленном порядке 
устанавливает контроль за их выполнением;

6.15 обеспечивает:
через подведомственное Министерству государственное уч-

реждение организацию и проведение государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, за 
исключением указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий;

достижение баланса экономических интересов производителей 
и потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, обе-
спечивающего доступность для потребителей продукции (услуг), 
реализуемой субъектами регулирования;

6.16 утверждает:
форму представления информации в органы местного само-

управления лицами, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами;

критерии определения необходимости проведения капиталь-
ного ремонта;

форму договора о формировании фонда капитального ремонта 
и об организации проведения капитального ремонта;

нормативы потребления коммунальных услуг, величину соци-
альной нормы потребления электрической энергии (мощности);

6.17 является:

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
вставшим на учет до 1 января 2005 г., жилищных субсидий для 
приобретения или строительства жилья за счет средств феде-
рального бюджета;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации про-
грамм и мероприятий федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению вы-
платы компенсации части процентной ставки по предоставленным 
ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской 
Республики единовременной субсидии на приобретение жилой 
площади за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем больных 
заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя 
выделить отдельную комнату больному заразной формой тубер-
кулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а 
также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой 
туберкулеза;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предварительно-
му согласованию схем размещения рекламных конструкций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в них 
изменений;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по установлению раз-
мера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по организации конкур-
са на замещение должности руководителя специализированной 
некоммерческой организации, которая осуществляет деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

7. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере 
дорожного хозяйства:

7.1 представляет в установленном порядке проект прогноза 
социально-экономического развития дорожной сферы Кабарди-
но-Балкарской Республики и сводные заявки на финансирование 
расходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

7.2 осуществляет в пределах полномочий координацию деятель-
ности организаций дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики независимо от форм собственности;

7.3 производит расчет платы за перевозку транспортными 
средствами опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 
по дорогам общего пользования регионального значения;

7.4 согласовывает маршруты движения и выдает в установлен-
ном порядке специальные разрешения на движение по автодоро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

7.5 принимает в установленном порядке решения о введении 
временного ограничения или прекращении движения транспорт-
ных средств по автодорогам в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

7.6 осуществляет региональный государственный надзор за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения;

7.7 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
правоохранительными органами в целях обеспечения транспорт-
ной безопасности на объектах дорожного хозяйства;

7.8 участвует в разработке мер по устранению пересечений ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения 
и железнодорожных путей;

7.9 координирует развитие сети автодорог во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органами местного самоуправления;

7.10 осуществляет перспективное планирование дорожной дея-
тельности на основании документов территориального планирова-
ния, государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, а 
также ежегодное планирование и внесение в Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики для утверждения перечня работ 
и титульных списков объектов строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них;

7.11 организует и финансирует работы по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, строительству и техни-
ческому оснащению автодорог и имущества, необходимого для 
обеспечения их функционирования, за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и иных источников;

7.12 организует в установленном порядке разработку проек-
тно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них, а 
также проведение экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них;

7.13 организует в установленном порядке разработку сметно-
финансовых расчетов или проектно-сметной документации на 
ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооруже-
ний на них;

7.14 распределяет в установленном порядке субсидии мест-
ным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них, в том числе на формирование муниципальных дорож-
ных фондов;

7.15 распределяет в установленном порядке субсидии местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в населенных пунктах республики;

7.16 прекращает или приостанавливает в случае необходимости 
финансирование и производство работ на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
законодательством;

7.17 устанавливает порядок создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения;

7.18 устанавливает размер платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения;

7.19 осуществляет информационное обеспечение пользовате-
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лей автомобильными дорогами общего пользования региональ-
ного значения;

7.20 создает комиссии (в том числе общественные) по приемке 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, привлекает экспертов, экспертные организации для 
проведения экспертизы выполненных работ;

7.21 осуществляет лабораторный контроль качества выполня-
емых дорожных работ и применяемых материалов;

7.22 проводит единую техническую политику в сфере дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и обеспечивает ее 
реализацию, осуществляет внедрение новых технологий, матери-
алов, методов контроля при выполнении дорожных работ;

7.23 определяет размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения;

7.24 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики предложения об использовании на платной 
основе автодорог или участков автодорог и о прекращении такого 
использования;

7.25 организует безопасное и бесперебойное движение ав-
томобильного транспорта, принимает меры по обеспечению 
сохранности автодорог, повышению их пропускной способности, 
благоустройству и экологической безопасности, улучшению их 
транспортно-эксплуатационного состояния в интересах пользо-
вателей автодорог;

7.26 организует учет интенсивности движения транспортных 
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-экс-
плуатационного состояния автодорог, а также инвентаризацию и 
паспортизацию автодорог;

7.27 в установленном порядке присваивает наименования, 
идентификационные номера автодорогам, исчисляет их протяжен-
ность, формирует перечень автодорог и вносит предложения по 
его утверждению, изменению в соответствии с действующим за-
конодательством, а также представляет в установленном порядке 
сведения об автодорогах для внесения их в Единый государствен-
ный реестр автомобильных дорог;

7.28 заключает договоры на оказание услуги по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики;

7.29 организует в установленном порядке работы по безвоз-
мездному пользованию, изъятию, в том числе путем выкупа, и 
закреплению земельных участков, а также резервированию зе-
мель или земельных участков для государственных нужд в целях 
строительства объектов дорожного хозяйства, размещения авто-
дорог, включая заключение договоров с собственниками, право-
обладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
иных объектов недвижимого имущества, а также по регистрации 
соответствующих прав на указанные земельные участки и объекты;

7.30 принимает решение об установлении границ придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения;

7.31 предоставляет в аренду земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения в Кабардино-Балкарской Республике в со-
ответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности;

7.32 согласовывает и выдает технические условия в соот-
ветствии с действующим законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности:

в границах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской 
Республике - на строительство и реконструкцию капитальных 
сооружений, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, 
прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, 
их эксплуатацию;

в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике 
- на размещение зданий, строений, сооружений, относящихся к 
объектам дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей, прокладку, переустройство, 
перенос инженерных коммуникаций и их эксплуатацию;

7.33 принимает решение и заключает соглашения об установ-
лении публичных и частных сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения в 
Кабардино-Балкарской Республике по заявлениям владельцев 
инженерных коммуникаций в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

7.34 заключает соглашения об установлении публичных и 
частных сервитутов в границах полос отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Кабардино-Балкарской Республике (за исключением 
частных автомобильных дорог) в целях строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

7.35 осуществляет иные полномочия Министерства в сфере 
дорожного хозяйства, если такие полномочия предусмотрены 
действующим законодательством.

8. Министерство в целях реализации полномочий в сфере до-
рожного хозяйства имеет право:

8.1 представлять по поручению Правительства Кабардино-
Балкарской Республики интересы дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на межрегиональном и федеральном 
уровнях по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, 
участвовать в подготовке проектов и заключении соглашений и 
договоров с федеральными органами исполнительной власти;

8.2 участвовать в пределах компетенции в расследовании 
несчастных случаев со смертельным исходом в транспортной си-
стеме Кабардино-Балкарской Республики, причин дорожно-транс-
портных происшествий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;

8.3 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о привлечении транспорта юридических и физиче-
ских лиц для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

8.4 принимать в установленном порядке решения об ограни-
чении, приостановлении и прекращении финансирования объ-
ектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
сооружаемых за счет средств республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики, при выявлении фактов нецелевого 
использования указанных средств;

8.5 проводить совещания с участием руководителей и иных 
представителей организаций дорожной отрасли;

8.6 разрабатывать методические материалы и рекомендации;
8.7 вносить предложения по совершенствованию статистиче-

ской отчетности в дорожной сфере;
8.8 участвовать в распределении выделенных республике на 

развитие и функционирование дорожного хозяйства государ-
ственных централизованных капитальных вложений, кредитных 
ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, осущест-
влять в пределах своей компетенции контроль за рациональным 
расходованием указанных средств;

8.9 участвовать в подготовке проектов межрегиональных со-
глашений и вносить по ним свои предложения.

III. Организация деятельности
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики.

10. Министр несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Министерство задач.

11. Министр имеет заместителей, один из которых является 
главным архитектором Кабардино-Балкарской Республики и по 
вопросам архитектуры и градостроительства непосредственно 
подчиняется Главе Кабардино-Балкарской Республики.

12. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Бал-
карской Республики по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по реализа-
ции государственной политики, оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере строительства, 
градостроительства, промышленности строительных материалов 
и жилищно-коммунального хозяйства.

13. Министр:
13.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
13.2 утверждает положения о структурных подразделениях 

аппарата Министерства;
13.3 решает в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Министерстве;

13.4 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики численности и фонда оплаты труда работников, смету рас-
ходов на содержание Министерства в пределах, утвержденных 
на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

13.5 назначает в установленном порядке на должность и осво-
бождает от должности работников Министерства;

13.6 утверждает ежегодный план работы и показатели деятель-
ности структурных подразделений, а также отчеты об их деятель-
ности;

13.7 издает приказы, имеющие нормативный характер, по опе-
ративным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Министерства - приказы ненормативного характера;

13.8 в пределах своей компетенции принимает решения по 
итогам проверки документов граждан, состоящих и не состоящих 
на учете нуждающихся в жилых помещениях в органах местного 
самоуправления, представленных в Министерство с целью полу-
чения государственной поддержки;

13.9 вносит предложения о создании, реорганизации и ликви-
дации государственных учреждений и предприятий Кабардино-
Балкарской Республики, находящихся в ведении Министерства;

13.10 в установленном порядке утверждает уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства, по согласованию с 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики;

13.11 согласовывает уставы, назначение на должность и ос-
вобождение от должности руководителей подведомственных 
учреждений и предприятий;

13.12 вносит в исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики предложения о награждении 
работников организаций строительно-архитектурного комплекса, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики государственными наградами, присуждении 
государственных премий и почетных званий;

13.13 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Министер-
стве и подведомственных учреждениях;

13.14 обеспечивает проведение мероприятий по профилактике 
коррупционного поведения в Министерстве и подведомственных 
учреждениях.

14. На период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, период временной нетрудоспособности) выполнение его 
должностных обязанностей возлагается на одного из заместителей 
министра в соответствии с приказом о распределении обязанно-
стей между заместителями министра.

15. В Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра, депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики, представителей ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, руководящих 
работников Министерства, организаций строительного комплекса, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Состав коллегии 
утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

16. В Министерстве образуются координационные и консуль-
тативные органы для решения вопросов функционирования 
строительного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства.

17. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

18. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

Официальное наименование Министерства:
полное наименование - Министерство строительства, жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

сокращенное наименование - Минстрой КБР.
19. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №75-рп

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г. № 143-рп 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2015, № 10).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель коллегии)

Андрейченко Л.П. - начальник отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь коллегии)

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по экономике, инвестициям и предприни-
мательству (по согласованию)

Афаунов А.А. - руководитель государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию) 

Афашокова К.М. - начальник отдела организации и проведения 
переписей и наблюдений в Кабардино-Балкарской Республике 
Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
инвестиций и инноваций Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Бекалдиев Х.Х. - генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель  департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Елдышев А.Н. - руководитель департамента маркетинга региона и 
внешних связей Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель  департамента 
социально-экономического развития Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Чочаева М.М. - руководитель департамента электронных услуг и 

систем управления Министерства экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2017 г. № 75-рп

СОСТАВ 
коллегии Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №25-ПП

Во исполнение пункта 10 Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 169, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Образовать межведомственную комиссию по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды».

2.  Утвердить прилагаемые:

Положение о межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды»;

состав межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства   Кабардино-Балкарской   
Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»

1. Межведомственная комиссия по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, соз-
данным во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды» и в целях осуществления контроля и координации дея-
тельности при реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Пред-
седатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Комиссия создается в целях:
а) осуществления контроля за реализацией приоритетного про-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» 

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель межведомственной 
комиссии)

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя меж-
ведомственной комиссии)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель секретаря регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по 
согласованию)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
инвестиций и инноваций Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Вологирова Л.М. - начальник отдела жилищного хозяйства Ми-
нистерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межве-
домственной комиссии)

Гриневич В.В.  - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по 
согласованию)

Гугов В.Р. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики, член фракции Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Куршев В.Ч. - президент Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации «Союз предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Макоев Т.Э. - федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муни-
ципального района (по согласованию)

Шагин С.И. -  глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Шхануков М.Ю. - член регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Кабар-
дино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП 

СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» 

екта «Формирование современной городской среды» (далее также 
– приоритетный проект) и рассмотрения любого рода вопросов, 
возникающих в связи с его реализацией;

б) осуществления контроля и координации хода реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды», подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – мероприятия), му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2017 год (далее – муниципальные программы на 2017 
год), в том числе конкретных мероприятий в рамках указанных 
программ;

в) осуществления контроля и координации хода выполнения 
мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (далее - мероприятия по благо-
устройству парков) и исполнения Кабардино-Балкарской Респу-
бликой условий Соглашения, заключенного с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации во исполнение постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 января 2017 г. № 101 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков)»;

г) осуществления контроля и координации исполнения органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики усло-
вий Соглашения, заключенного с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»;

д) предварительного рассмотрения и согласования отчетов Ка-
бардино-Балкарской Республики, направляемых в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

е) предварительного рассмотрения и согласования отчетов 
местных администраций муниципальных образований – полу-
чателей субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики о реализации муниципальных программ на 
2017 год;

ж) рассмотрения и согласования отчетов заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, от-
ветственного за реализацию приоритетного проекта, председателя 
рабочего органа Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», образованного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального Кабардино-Балкарской Республики от 16 
января 2017 г. № 4 (далее – рабочий орган), а также Министерства 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (ответственного за реализацию 
приоритетного проекта) о ходе реализации приоритетного проекта.

5. В состав Комиссии включаются:
а) заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики, ответственный за реализацию приоритетного 
проекта;

б) председатель рабочего органа;
в) министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
г) представители иных заинтересованных органов исполни-

тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;

д) глава местной администрации городского округа Нальчик 
(по согласованию);

е) представители политических партий и движений, представ-
ленных в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

ж) председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

з) руководитель регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию);

и) представитель объединения предпринимателей, действу-

ющих на территории Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

к) главы местных администраций муниципальных образований 
– получателей субсидии (по согласованию); 

л) представитель аппарата полномочного Представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе, кандидатура которого представляется на основании пред-
ложения Главы Кабардино-Балкарской Республики, направленного 
на имя полномочного представителя;

м) представитель (представители) средств массовой инфор-
мации;

н) представители иных организаций или иные лица по решению 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

6. Для реализации указанных задач Комиссия выполняет сле-
дующие функции:

а) взаимодействует с органами исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
политическими партиями и движениями, общественными орга-
низациями, объединениями предпринимателей и иными лицами 
в части координации деятельности по реализации мероприятий 
приоритетного проекта, в том числе в части полноты и своевремен-
ности выполнения соответствующих мероприятий;

б) анализирует отчеты местных администраций муниципаль-
ных образований - получателей субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики о реализации 
муниципальных программ на 2017 год, отчеты об исполнении 
мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики», направляемые 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, и дает заключения по ним, а 
также любые иные материалы, связанные с реализацией при-
оритетного проекта;

в) рассматривает спорные и проблемные вопросы, вырабаты-
вает (участвует в выработке) предложения по реализации меро-
приятий приоритетного проекта.

7. Для решения возложенных задач Комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у органов испол-

нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, а также организаций необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях 
представителей органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, а также 
организаций;

в) вносить предложения в органы исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
по вопросам реализации приоритетного проекта.

8. Деятельность Комиссии, в том числе порядок ее созыва, 
подготовки материалов, осуществляется в соответствии с ре-
гламентом ее работы, принимаемым Комиссией на её первом 
заседании. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем и секретарем Комиссии 
и размещается на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания.

9. Для выполнения возложенных задач Комиссия по мере 
необходимости проводит заседания, но не реже одного раза 
в месяц. В обязательном порядке на заседаниях Комиссии не 
менее одного раза в месяц рассматривается вопрос реали-
зации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год и муниципальных 
программ на 2017 год. 

10. Заседания Комиссии целесообразно проводить в форме 
открытых заседаний с приглашением представителей средств 
массовой информации, организацией онлайн трансляции, а 
также с проведением видеофиксации и стенографирования за-
седания для последующего размещения указанных материалов 
на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. Члены Комиссии должны присутствовать на заседаниях 
лично. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 
на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия 
председателя Комиссии направить для участия в заседании своего 
представителя.



(Продолжение на 4-й с.)

Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики

от 21 февраля 2017 г. № 36-П

Административный регламент Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на лечение в 

медицинские организации Российской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской помощи»

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 36-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 

2014 года № 142-ПП «О Министерстве здравоохранения Ка-

бардино-Балкарской Республики», приказом Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 29 

декабря 2014 года № 930н «Об утверждении Порядка органи-

зации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

с применением специализированной информационной си-

стемы», письмо Минздрава РФ от 29 марта 2016 года №15-

4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской Федерации 

для проведения процедуры ЭКО» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по предоставлению государственной услуги «На-

правление граждан Кабардино-Балкарской Республики на 

лечение в медицинские организации Российской Федерации 

для получения высокотехнологичной медицинской помощи»

2. Начальнику отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению (И.Я. Мамхегова), начальнику от-

дела организации медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения (Ю.С. Шогенова) обеспечить реализацию 

Административного регламента, утвержденного пунктом 1 

настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу Административный регла-

мент Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики по предоставлению государственной услуги, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2012 года № 

195-П «Направление больных на консультацию, обследование 

и (или) лечение в федеральные учреждения здравоохранения 

для оказания специализированной, высокотехнологичной и 

других видов медицинской помощи». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики А.О. Асанова.

Министр               С.А. РАСТОРГУЕВА

21 февраля 2017 года                                                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении Административного регламента «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на лече-

ние в медицинские организации Российской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской помощи»

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Предметом регулирования настоящего Административного ре-

гламента являются отношения, возникающие между гражданами, 

проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министер-

ством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее 

Министерство) связанные с предоставлением Министерством 

государственной услуги «Направление граждан Кабардино-

Балкарской Республики на лечение в медицинские организации 

Российской Федерации для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи» (далее - Административный регламент). 

Настоящий Административный регламент устанавливает, сроки 

и последовательность действий Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по 

предоставлению государственной услуги и разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности государствен-

ной услуги, создания благоприятных условий для получателей 

государственной услуги.

Круг заявителей

2. Субъектом имеющим право на получение государственной 

услуги выступает заявитель.

Заявителем на получение государственной услуги является:

- гражданин Российской Федерации, проживающий на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республик страдающий заболева-

нием, по поводу которого согласно рекомендации медицинского 

учреждения следует проводить диагностику и/или лечение в 

медицинском учреждении по профилю высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее - пациент, заявитель);

- гражданин Российской Федерации, являющиеся законным 

представителем пациента (далее - законный представитель па-

циента);

- гражданин Российской Федерации, представляющий инте-

ресы пациента при предоставлении государственной услуги на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке 

(далее - доверенное лицо пациента).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги

3. Информация о порядке предоставления государственной услу-

ги размещается в открытой и доступной форме на официальном 

сайте Министерства в сети «Интернет» (http://www.minzdrav-kbr.ru); 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru; 

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике» (далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при на-

личии соглашения о взаимодействии);

посредством письменных разъяснений, в том числе путем 

электронного информирования;

на личном приеме;

на информационных стендах Министерства; 

с использованием средств телефонной связи.

Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной 

услуги предоставляются государственными гражданскими служа-

щими Министерства и сотрудниками МФЦ (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граж-

дан специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-

вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-

фонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не от-

носится к компетенции специалиста, принявшего телефонный 

звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 

специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию, 

или может быть предложено изложить суть обращения в пись-

менной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лич-

но или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражда-

нам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

4. Место нахождения Министерства: 360008, КБР, г. Нальчик, 

ул. Кешокова, 100.

Адрес электронной почты Министерства: minzdrav-kbr@yandex.

ru.

Телефоны Министерства для справок: 8(8662) 40-70-37, 40-91-11,  

40-98-56, 40-82-68, 40-60-22.

График работы Министерства (по московскому времени):

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;

суббота, воскресенье - выходные дни;

обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

5. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах и Интернет-сайтах Министерства размещается следующая 

информация: 

административный регламент с приложениями и извлечениями 

из него;

время приема заявителей;

порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;

порядок получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;

способы получения информации о местах нахождения и графике 

работы Министерства;

сведения о местах нахождения и режиме работы Министерства 

и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, сообщаются заинтересованным лицам 

по телефонам для справок и консультаций, указанным в пунктом 

4 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет».

6. Информирование граждан организуется следующим образом:

- публичное информирование проводится посредством разме-

щения в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Регламента, используется федеральная государственная инфор-

мационная система «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на информационных 

стендах в Министерстве;

- индивидуальное информирование проводится в форме устного 

информирования (лично или по телефону) и письменного инфор-

мирования (по почте или электронной почте).

7. При личном обращении заявителя в Министерство заявитель 

информируется о:

- порядке предоставления государственной услуги;

- видах, характере документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник Министерства, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, предлагает обратиться за необходимой инфор-

мацией в письменном виде либо назначает другое удобное для 

заявителя время для устного информирования.

На индивидуальное устное информирование сотрудник Мини-

стерства, участвующий в предоставлении государственной услуги, 

выделяет не более 15 минут.

8. Информирование заявителя по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы специалистов, которые непо-

средственно взаимодействуют с заявителем.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, куда обратился гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

При ответах на телефонные звонки специалисты Министерства 

подробно со ссылками на соответствующие нормативные право-

вые акты в корректной форме информируют обратившихся о 

следующем:

- месте нахождения и режиме работы Министерства;

- перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок 

самостоятельно ответить на поступающие вопросы обративше-

муся гражданину, сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.

9. Информация о предоставлении государственной услуги в 

письменной форме предоставляется специалистами на основании 

письменного обращения заявителя в течение 20 дней после полу-

чения письменного обращения, если предоставление информа-

ции по данному вопросу не требует дополнительных разъяснений 

других органов и организаций, а в случаях, требующих дополни-

тельной проработки, - в срок, установленный законодательством.

10. При получении обращений в форме электронного документа 

специалист готовит подробный ответ, который направляется в 

течение 15 дней после получения запроса по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по по-

чтовому адресу, указанному в обращении. В случаях, если ответ 

требует дополнительной проработки или проведения консультаций, 

ответ направляется в срок, установленный законодательством.

11. На информационных стендах и официальном сайте Мини-

стерства в сети «Интернет» размещается следующая обязательная 

информация:

- перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

- форма заявления о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения;

- процедура предоставления государственной услуги (в тексто-

вом виде и в виде блок-схемы (приложение № 4 к настоящему 

Административному регламенту);

- порядок обжалования решения, действия;

- текст настоящего Регламента.

В федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» размещается следующая обязательная информация:

- порядок предоставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

При наличии соглашения предоставление государственной 

услуги возможно через государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики».

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

12. Государственная услуга, предоставление которой регулиру-

ется настоящим Административным регламентом, именуется: 

«Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на 

лечение в медицинские организации Российской Федерации для 

получения высокотехнологичной медицинской помощи».

13. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-

ством может быть оказана через МФЦ при наличии соглашения 

о взаимодействии.

Исполнителями государственной услуги являются государствен-

ные гражданские служащие Министерства.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения до-

кументов и информации, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Правительством Кабарди-

но-Балкарской Республики.

Не допускается требование от заявителя предоставления доку-

ментов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги, а также 

предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющего государственную услугу

15. Предоставление государственной услуги осуществляется Ми-

нистерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

 При предоставлении государственной услуги Министерство 

взаимодействует с:

 медицинскими организациями, подведомственными Мини-

стерству здравоохранения Российской Федерации, Российской 

академии медицинских наук, Федеральному медико-биологиче-

скому агентству, медицинскими организациями государственных 

бюджетных образовательных учреждений высшего професси-

онального образования, медицинскими организациями иной 

формы собственности оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь

 Федеральным фондом обязательного медицинского страхова-

ния;  государственными учреждениями здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики;

 региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

При наличии соглашения предоставление государственной 

услуги возможно через государственное бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики".

Обращение заявителей за предоставлением государственной 

услуги не требует обращения заявителей в иные государственные 

и муниципальные органы.

Описание результата предоставления государственной услуги

16. Результатами предоставления государственной услуги яв-

ляются:

- внесение комплекта документов заявителя в электронную базу 

специализированной информационной системы «Информаци-

онно-аналитическая система Министерства здравоохранения 

Российской Федерации»;

- информирование заявителя о решении комиссии медицинской 

организации оказывающей высокотехнологичную медицинскую 

помощь в которую направлены документы гражданина для рас-

смотрения;

- направление гражданина на лечение в медицинскую организа-

цию для получения высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии 

с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на очередной финансовый 

год и на плановый период с применением специализированной 

информационной системы; 

- отказ заявителю в направлении на лечение в медицинскую 

организацию для получения высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств, предоставляемых федеральному 

бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на очередной 

финансовый год и на плановый период с применением специ-

ализированной информационной системы.

Срок предоставления государственной услуги

17. Срок предоставления государственной услуги составляет 20 

дней со дня поступления заявления в Министерство. Указанный 

срок может быть изменен в зависимости от наличия квот в ме-

дицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги

18. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесен-

ных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан» (ред. от 9.02.2009);

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 

31.12.2014);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. 

24.11.2014);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (ред. от 28.12.2013, 

с изм. от 1.12.2014);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (ред. от 21.07.2014);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите информации» 

(ред. от 21.07.2014г);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(ред. от 31.12.2014);

постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014 года № 1273  

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 8 июля 2014 года № 142-ПП «О Министерстве здравоохране-

ния Кабардино-Балкарской Республики»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 «О порядке 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения 

при наличии медицинских показаний»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года №930н «Об утверждении Порядка орга-

низации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной системы»;

приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 января 2015 года № 05-П «Об организации 

высокотехнологичной медицинской помощи жителям Кабардино-

Балкарской Республики).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

19. Документами, необходимыми для предоставления государ-

ственной услуги, являются:

заявление о предоставлении медицинской услуги (приложение 

№ 1);

направление на госпитализацию для оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи на бланке направляющей медицинской 

организации, заверенное личной подписью лечащего врача, лич-

ной подписью руководителя медицинской организации (уполномо-

ченного лица), печатью лечащего врача, печатью направляющей 

медицинской организации и содержащее следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рож-

дения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);

 номер полиса обязательного медицинского страхования и на-

звание страховой медицинской организации (при наличии);

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния (при наличии);

 код диагноза основного заболевания по МКБ-10;

 профиль, наименование вида высокотехнологичной медицин-

ской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологич-

ной медицинской помощи, показанного пациенту;

 наименование медицинской организации, в которую направ-

ляется пациент для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи;

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего 

врача, контактный телефон (при наличии), электронный адрес 

(при наличии);

выписка из медицинской документации, заверенная личной 

подписью лечащего врача, личной подписью руководителя (упол-

номоченного лица) направляющей медицинской организации, 

содержащая:

диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, све-

дения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 

инструментальных и других видов исследований, подтверждаю-

щих установленный диагноз и необходимость оказания высоко-

технологичной медицинской помощи (данные функциональной 

диагностики, КТ- и рентгеновские снимки);

копии следующих документов пациента (представляются с 

предъявлением оригинала):

паспорт, для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рож-

дении;

полис обязательного медицинского страхования пациента (при 

наличии);

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(при наличии);

справка об установлении инвалидности (при наличии);

согласие на обработку персональных данных пациента и (или) 

его законного представителя (приложение №2).

20. Министерство не вправе требовать от заявителя:

 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-

ственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. В приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, может быть отказано в случае:

 - представления неполного комплекта документов, несоответ-

ствия представленных документов требованиям, предъявляемым 

к их оформлению;

- наличия в документах приписок, зачеркнутых слов, исправле-

ний, с отсутствием надлежащих подписей, печатей, а также до-

кументов, исполненных карандашом, документов с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 

содержание;

- представления документов неуполномоченным лицом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основаниями для отказа в направлении больных на лечение 

в медицинские организации для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи являются:

- наличие в заявлении и (или) документах, представленных за-

явителем, недостоверной или искаженной информации;

- несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 

2 настоящего административного регламента;

- решение комиссии Министерства здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики по отбору пациентов для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи об отсутствии у заяви-

теля медицинских показаний к направлению для оказания специ-

ализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 

помощи за счет бюджетных ассигнований;

- несоответствие медицинских документов требованиям феде-

ральных учреждений здравоохранения;

- отказ в госпитализации, на основании заключения полученного 

из медицинской организации, куда направлялись на рассмотрение 

медицинские документы заявителя;

- отзыв заявления заявителем.

Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-

ственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно. Государственная пошлина не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления такой услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации не должен превышать 15 минут.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специ-

алистом составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги составляет не более 15 минут.

Максимальный срок при получении результата государственной 

услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявитель представляет в отдел организации медицинской по-

мощи взрослому населению или отдел организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения (далее профильный 

отдел) Министерства заявление, с приложением полного перечня 

необходимых документов для направления больного на лечение 

в медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. Сотрудник отдела изучает представленные 

документы, определяет их укомплектованность и правильность 

оформления медицинской документации.

При необходимости сотрудник отдела рекомендует провести до-

полнительные исследования и консультации для подтверждения 

выявленного заболевания.

26. В случае полного и правильного комплектования документов 

сотрудник отдела визирует заявление, выдает заявителю распис-

ку-уведомление о приеме документов больного для направления 

на лечение в медицинскую организацию для оказания высоко-

технологичной медицинской помощи и направляет заявителя в 

отдел делопроизводства и архива Министерства для последующей 

регистрации документов.

27. Регистрация документов заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги осуществляется сотрудником Министерства, 

уполномоченным на прием заявления в порядке, установленном 

соответствующими актами по делопроизводству.

Срок регистрации документов заявителя о предоставлении 

государственной услуги - 30 минут после проведения проверки 

соответствия заявления и комплекта документов требованиям 

комплектности и правильности оформления в отделе организации 

медицинской помощи взрослому (детскому) населению. 

28. В целях совершенствования организации оказания высоко-

технологичной медицинской помощи и порядка направления жи-

телей Кабардино-Балкарской Республики в федеральные и иные 

медицинские учреждения образована Комиссия Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору па-

циентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

29. По результатам принятого Комиссией Министерства здра-

воохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору 

пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи решения о наличии у заявителя медицинских показаний к 

направлению для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи сотрудник профильного отдела Министерства вносит 

документы заявителя в электронную базу специализированной 

информационной системы «Информационно-аналитическая си-

стема Министерства здравоохранения Российской Федерации», 

либо направляет на рассмотрение медицинской организации в 

другом установленном порядке..

Максимальный срок выполнения действия - 10 рабочих дней со 

дня регистрации документов в Министерстве.

Требования к помещениям, в которых предоставляетсягосудар-

ственная услуга, к месту ожидания и приемазаявителей, к разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг

30. Помещения для предоставления государственной услуги 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.

Места для информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами;

стульями и столами для возможности оформления документов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-

тов оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании, но не может со-

ставлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцеляр-

скими принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специали-

стов с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого 

ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;

времени перерыва на обед и технического перерыва.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействии с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжи-

тельность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий

31. Критериями доступности и качества оказания государствен-

ной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления государ-

ственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 

из них;

содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства, 

при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в учреждение, Министерство, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски, и, при необходимости, с помощью 

персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в це-

лях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью 

специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомо-

гательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 

учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих 

первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы 

с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 

услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-

личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме, установленной федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 

для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 

с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-

обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-

ка, а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 

официального сайта учреждения, Министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет";

предоставление инвалидам возможности получения государ-

ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инва-

лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг;

- степень информированности граждан о порядке предостав-

ления государственной услуги (доступность информации о го-

сударственной услуге, возможность выбора способа получения 

информации);

- удовлетворенность заявителей качеством государственной 

услуги;

- доступность государственной услуги;

- доступность информации;

- своевременность предоставления государственной услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим административным регламентом;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) и решения Министерства, а также должностных лиц 

Министерства в ходе оказания государственной услуги;

- предоставление возможности получения государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-комму-

никационных технологий.

В целях получения государственной услуги заявитель вправе 

обращаться в Министерство по мере необходимости.

При подаче документов на личном приеме предполагается 

однократное взаимодействие заявителя с должностным лицом 

Министерства, ответственным за предоставление государствен-

ной услуги.

Продолжительность времени взаимодействия заявителя с долж-

ностным лицом Министерства, ответственным за предоставление 

государственной услуги, - не более пятнадцати минут.

32. Заявитель на стадии рассмотрения Министерством докумен-

тов имеет право получать информацию о ходе их рассмотрения.

33. Показателями качества предоставления государственной 

услуги являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-

ным за предоставление государственной услуги, - 2 (1 - обраще-

ние за предоставлением государственной услуги, 1 - получение 

конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предостав-

ление государственной услуги, сроков предоставления государ-

ственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 

государственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного 

результата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 

заявителей на качество предоставления государственной услуги, 

действия должностного лица, ответственного за предоставление 

государственной услуги, при предоставлении государственной 

услуги; достоверность предоставляемой заявителям информации 

о ходе рассмотрения документов;

полнота информирования заявителей;

удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме

34. Заявителям обеспечивается возможность получения ин-

формации о предоставляемой государственной услуге на офи-

циальном сайте Министерства (www.minzdrav-kbr.ru) и на едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.

gosuslugi.ru). 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-

гофункциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 

правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с 

которыми предоставление государственной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим го-

сударственную услугу, осуществляется многофункциональным 

центром без участия заявителя в соответствии с нормативными 

правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услу-

ги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном 

центре по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 6 августа 2008 г. № 186-ПП.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

Состав административных процедур (действий) по предоставле-

нию государственной услуги

35. Состав государственной услуги включает в себя следующий 

исчерпывающий перечень административных процедур:

- проведение проверки представленных документов на соответ-

ствие их требованиям настоящего административного регламента;

- прием и регистрация заявления и комплекта документов, не-

обходимых для предоставления услуги (далее - документы);

- направление документов на рассмотрение министру здравоох-

ранения КБР или заместителю министра здравоохранения КБР;

- поступление заявления с приложенными документами в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению или 

отдел организации медицинской помощи детскому населению; 

- вынесение документов заявителя на Комиссию Министерства 

здравоохранения КБР по отбору пациентов для оказания высоко-

технологичной медицинской помощи;

- предоставление государственной услуги или отказ в предостав-

лении государственной услуги по результатам решения Комиссии 

Министерства здравоохранения КБР по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

- информирование заявителя о решении принятом Комиссией 

Министерства здравоохранения КБР по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

- направление в адрес медицинской организации оказывающей 

высокотехнологичную медицинскую помощь документов заяви-

теля путем внесения в электронную базу специализированной 

информационной системы «Информационно-аналитическая 

система Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

- предоставление государственной услуги (с выдачей талона на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи и протокола 

решения Комиссии медицинской организации о наличии показа-

ний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и 

дате госпитализации) или отказ в предоставлении государственной 

услуги (с выдачей протокола решения Комиссии медицинской 

организации об отсутствии показаний для оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи с рекомендациями по дальнейшему 

обследованию и (или) лечению) по результатам решения Комиссии 

медицинской организации оказывающей высокотехнологичную 

медицинскую помощь рассмотревшей документы заявителя.

Последовательность административных процедур (действий) 

должностных лиц Министерства при предоставлении государ-

ственной услуги

36. Основанием для начала административных процедур являет-

ся поступление в Министерство документов от пациента или лица, 

имеющего соответствующие полномочия, заявления и докумен-

тов, указанных в 19 настоящего Административного регламента.

Документы могут быть направлены:

1) в отдел организации медицинской помощи взрослому на-

селению или отдел организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения (профильного отдела) Министерства в 

соответствии с графиком работы Министерства лично заявителем 

(его представителем);

2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) на официальный сайт Министерства;

4) по электронной почте или с использованием факсимильной 

связи.

При поступлении документов в электронном виде заявитель 

обязан представить их на бумажном носителе не позднее 20 дней 

со дня регистрации документов в Министерстве.

40. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномо-

ченный на прием документов, устанавливает личность заявителя, 

проверяет:

1) соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 

настоящего административного регламента;

2) правильность заполнения заявления;

3) актуальность представления документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия.

При отсутствии у заявителя копии определенного документа 

сотрудник, уполномоченный на прием документов, делает копию 

данного документа с оригинала.

41. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномочен-

ный на оформление документов удостоверяется в том, что:

- тексты документов написаны разборчиво;

- фамилия, имя и отчество написаны полностью и соответствуют 

представленным документам;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и ис-

правлений;

- документы не исполнены карандашом;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

42. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-

тов, несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего административного регламента сотрудник профиль-

ного отдела Министерства, уполномоченный на оформление 

документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления государственной услуги и разъясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

43. При отсутствии у заявителя заполненного заявления сотрудник 

профильного отдела Министерства, уполномоченный на оформ-

ление документов, оказывает помощь заявителю в написании 

заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

44. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномочен-

ный на оформление документов, проверяет полноту поданных 

документов и визирует указанные документы, выдает заявителю 

расписку-уведомление о приеме документов больного для на-

правления на лечение в медицинскую организацию для оказа-

ния высокотехнологичной медицинской помощи и направляет 

заявителя в отдел делопроизводства и архива Министерства для 

последующей регистрации документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

45. После регистрации в Министерстве документы заявителя 

направляются на рассмотрение министру здравоохранения КБР 

или заместителю министра здравоохранения КБР, после чего с 

резолюцией (поручением) министра или заместителя министра 

данное заявление с приложенными документами поступает в 

профильный отдел Министерства.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий 

день.

46. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномочен-

ный на прием документов, представляет документы на комиссию 

Министерства здравоохранения КБР по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Максимальный срок выполнения действия составляет 7 рабочих 

дней.

47. В соответствии с решением комиссии Министерства о наличии 

у заявителя медицинских показаний к направлению для высоко-

технологичной медицинской помощи, сотрудник профильного от-

дела Министерства, уполномоченный на прием документов, вносит 

документы заявителя в электронную базу специализированной 

информационной системы «Информационно-аналитическая 

система Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

48. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномо-

ченный на прием документов, после получения электронного 

уведомления от медицинской организации, в которую направля-

ется заявитель, информирует заявителя о назначенной ему дате 

госпитализации устно (по телефону, на приеме).

При назначении даты госпитализации сотрудник профильного 

отдела Министерства, уполномоченный на прием документов 

выписывает талон-направление на высокотехнологичную (дорого-

стоящую) медицинскую помощь либо направление на проведение 

процедуры ЭКО установленного образца в соответствии с норма-

тивными документами исполнительного органа здравоохранения 

Российской Федерации.

При наличии у заявителя инвалидности специалист выписывает 

талон для получения больным в Региональном отделении Фонда 

социального страхования по КБР талона на льготный проезд. Спе-

циалист вносит данные в «Журнал учета больных, направленных 

Минздравом КБР на лечение за пределы республики».

В случае возникновения очередности на госпитализацию или от-

сутствия квот в медицинской организации, принимается решение 

о внесении больного в реестр больных, ожидающих госпитализа-

цию в электронную базу специализированной информационной 

системы «Информационно-аналитическая система Министерства 

здравоохранения Российской Федерации».

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

49. В соответствии с решение комиссии Министерства или 

решением комиссии медицинской организации рассмотревшей 

документы заявителя об отсутствии у заявителя медицинских 

показаний к направлению для оказания высокотехнологичной ме-

дицинской помощи сотрудник профильного отдела Министерства, 

уполномоченный на прием документов, информирует заявителя 

об отказе в направлении для оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении или иным доступным способом (приложение №3).

Максимальный срок выполнения действия - 5 дней.

50. По возвращении лицо, получившее лечение в учреждении 

федерального или иного подчинения, подает (при необходимости) 

в Министерство заявление (приложение №2) и необходимый пере-

чень документов для компенсации расходов, в случае если такие 

были произведены в рамках получения государственной услуги в 

строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами.

Для компенсации расходов в Министерство необходимо пред-

ставить следующие документы:

- паспорт (ксерокопия);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН 

(ксерокопия);

- справка об инвалидности (ксерокопия) (при наличии, для 

компенсации финансовых расходов за предоставленные меди-

цинские услуги);

- сберегательная книжка отделения, № счета (ксерокопия);

- выписка из истории болезни, представленная в Министерство 

для направления на высокотехнологичную медицинскую помощь 

(ксерокопия);

- выписка из учреждения, где оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь (ксерокопия);

- финансовые документы, подтверждающие транспортные рас-

ходы (оригинал);

- финансовые документы, подтверждающие получение меди-

цинских услуг (оригинал).

51. Комиссией Министерства по оплате или компенсации до-

полнительных расходов граждан, связанных с получением доро-

гостоящего обследования и лечения в учреждениях федерального 

и (или) иного подчинения (далее - Комиссия), рассматриваются 

заявление и представленные документы, выносится решение:

полная компенсация затрат;

частичная компенсация затрат;

отказ в компенсации затрат.

52. Работа Комиссии проводится в постоянном режиме, решение 

Комиссии оформляется протоколом Комиссии, о решении Комис-

сии заявитель уведомляется в письменной форме.

53. На любом этапе предоставления государственной услуги 

заявитель может получить информацию о ходе выполнения 

административных процедур. Запрос о ходе предоставления госу-

дарственной услуги заявитель может подать в устной, письменной 

форме или по электронной почте.

54. Блок-схема административных процедур предоставления 

государственной услуги представлена в приложении № 4 к на-

стоящему административному регламенту.

Требования к порядку выполнения административных процедур

55. При предоставлении государственной услуги не допускается 

разглашение сведений, за исключением случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-

тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

56. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, осуществляется ми-

нистром здравоохранения КБР, а также должностными лицами 

Министерства в соответствии с их должностными регламентами.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственной услуги

57. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги включает в себя проведение проверок, рассмо-

трение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц Министер-

ства, ответственных за предоставление государственной услуги.

58. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги организуются на основании индивидуальных правовых 

актов (приказов) Министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 

(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов 

работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 

заявителя).

59. Для проведения проверки полноты и качества предостав-

ления государственной услуги формируется комиссия, в состав 

которой включаются сотрудники Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги

60. Персональная ответственность сотрудников Министерства 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

61. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителя, осуществляется привлечение вино-

вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

62. Контроль за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

в порядке и формах, установленных законодательством Россий-

ской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства и должностных лиц, от-

ветственных за предоставление государственной услуги

63. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 

(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления государственной услуги.

64. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных пун-

ктом 17 настоящего регламента;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-

трено настоящим административным регламентом;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим административным 

регламентом;

- требование с заявителя платы при предоставлении государ-

ственной услуги;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений.

65. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр ( при наличии соглашения о взаимодействии), 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» через официальный сайт Министерства, портал 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.

66. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 

должностного лица Министерства в приеме документов у заяви-

теля, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

67. Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме или в 

форме электронного документа должно содержать следующую 

информацию:

 сведения о заявителе, его почтовый адрес (если ответ должен 

быть направлен в письменной форме), адрес электронной по-

чты (если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа), контактный телефон;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

сотрудника (при наличии информации), решение, действие (без-

действие) которого обжалуются;

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), 

решения;

 основания, по которым заявитель считает, что нарушены его 

права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

 иные сведения, которые заявитель считает необходимым со-

общить.

68. В случае необходимости к обращению (жалобе) могут быть 

приложены документы или их копии (в том числе в электронной 

форме), подтверждающие изложенные в обращении (жалобе) 

обстоятельства.

69. При рассмотрении обращения (жалобы) заявитель имеет 

право:

- представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-

тронной форме;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-

смотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-

кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну.

70. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принима-

ется решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 

требований, изложенных в обращении (жалобе).

71. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) заявитель 

информируется путем направления ему в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме мотивированного ответа 

в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

72. При установлении в ходе рассмотрения обращения (жалобы) 

признаков административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

обращений (жалоб), незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

73. Ответ на обращение (жалобу) заявителю не предоставляется 

в случаях, если:

- письменное обращение (жалоба) не содержит фамилию, 

почтовый адрес заявителя, направившего обращение (жалобу);

- письменное обращение (жалоба) содержит нецензурные 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. В данном случае 

заявитель информируется о недопустимости злоупотребления 

правом;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-

чтению. В данном случае заявитель информируется об этом в 

течение 7 дней со дня регистрации обращения (жалобы), если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- письменное обращение содержит вопрос, на который много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства. В данном случае 

заявитель информируется о безосновательности очередного об-

ращения;

- письменное обращение содержит вопрос, ответ на который не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В данном случае заявитель информируется о невозможности 

дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений.

74. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется ответ на обращение, который подписывается министром либо 

уполномоченным на то лицом. Ответ на обращение направляется 

по почтовому адресу, указанному в обращении. 

75. Рассмотрение жалобы в порядке, предусмотренном настоя-

щим Административным регламентом, не является препятствием 

для последующего или одновременного обжалования решений, 

принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 

или бездействия Министерства, а также их должностных лиц в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Обжалование происходит в сроки по правилам под-

ведомственности и подсудности, установленным процессуальным 

законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 

к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги

«Направление граждан Кабардино-

Балкарской Республики на лечение в 

медицинские организации Россииской 

Федерации для получения высокотехноло-

гичной медицинской помощи» 

      

 Министру здравоохранения   

 Кабардино-Балкарской Республики

 ___________________________________

____________________________________

(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже)

 ______________________________

проживающего по адресу:

 ______________________________

______________________________

  контактные телефоны:    

 ______________________________

______________________________

   (с указанием междугородного кода  

  населенного пункта)

Заявление

  Прошу рассмотреть вопрос о направлении ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

                     (Ф.И.О. пациента нуждающегося в СМП (ВМП), дата рождения (число, месяц, год))

на лечение в медицинскую организацию _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

                                                               (наименование медицинской организации)

для получения специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи

 

Приложение: 

- направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

- согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного представителя;

- выписка из медицинской документации с данными дополнительных методов обследования не более 1 мес. давности;

- копия паспорта пациента (для детей в возрасте до 14 лет свидетельство о рождении);

- полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

- справка об установлении инвалидности (при наличии);

- копия паспорта законного представителя пациента (при наличии);

- ЭЭГ, МРТ, КТ-снимки, рентгеновские пленки (при необходимости).

____________________                   ___________________________ 

расшифровка подписи                              подпись заявителя     

Заявление и документы принял:

______________________________________          ___________________________ 

расшифровка подписи                подпись сотрудника 

сотрудника Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики     

        «___»______________20___год

Приложение 2 

к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги

«Направление граждан Кабардино-

Балкарской Республики на лечение в 

медицинские организации Россииской 

Федерации для получения высокотехноло-

гичной медицинской помощи» 

В Министерство здравоохранения

(наименование органа исполнительной власти  

Кабардино-Балкарской Республики

субъекта Российской Федерации

____________________________________

в сфере здравоохранения)

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________________________,

                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие ___Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики_____________________________________

                          (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения)

на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи.

1. Дата рождения ______________________________________________________________________ 

                                                                             (число, месяц, год)

Приложение 3 

к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги

«Направление граждан Кабардино-

Балкарской Республики на лечение в 

медицинские организации Россииской 

Федерации для получения высокотехноло-

гичной медицинской помощи» 

 

Министру здравоохранения   

Кабардино-Балкарской Республики

 ______________________________

        

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на заседании Комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по оплате 

или компенсации дополнительных расходов граждан, связанных с получением дорогостоящего обследования и лечения в 

учреждениях федерального и (или) иного подчинения документы ___________________________________________________

                                                                                                                                   (Ф.И.О. пациента, дата рождения)      

и компенсировать транспортные расходы;

        транспортные расходы с сопровождающим лицом;

        расходы за предоставленные дорогостоящие виды медицинской помощи (нужное подчеркнуть).

Заявитель (Ф.И.О., дата и год рождения)_______________________________________________________________________

Адрес фактического проживания _____________________________________________________________________________

Адрес регистрации _________________________________________________________________________________________

Контактные данные_________________________________________________________________________________________

Паспорт: сер_________ №_____________________кем и когда выдан _____________________________________________

ИНН кем и когда присвоен __________________________________________________________________________________

Наличие инвалидности у пациента получившего СМП (ВМП) МСЭ-_______ №_____________ дата установления 

_____________________ группа _________________

Диагноз ____________________________________________________________________________________________________

Наименование учреждения, где оказана специализированная ( в том числе высокотехнологичная медицинская помощь

 ____________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя      «____»________20__г.

(оборотная сторона)

Перечень представленных документов

1. Паспорт заявителя (ксерокопия)

2. Свидетельство о постановке на учет в налогом органе - ИНН ( ксерокопия)

3. Справка об инвалидности (ксерокопия) (при наличии)

4. Сберегательная книжка, № счета (ксерокопия)

5. Выписка из истории болезни, представленная в Минздрав КБР для организации СМП (ВМП) 

(ксерокопия)

6. Выписка из медицинской организации, где оказана СМП (ВМП) (ксерокопия)

7. Дата выдачи и № талона-направления на ВМП

8. Документы для возмещения расходов (оригиналы):

- транспортные билеты:

- финансовые документы, подтверждающие получение медицинских услуг:

9. Справка о составе семьи

 

2. Пол ________________________________________________________________ 

                                      (женский, мужской – указать нужное)

3. Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

                                                         (наименование, номер и серия, кем и когда выдан)

4. Адрес по месту жительства ____________________________________________________________

                                                                             (почтовый адрес по месту жительства)

5. Адрес фактического проживания _____________________________________________________________________________

                                                                                   (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

____________________________________________________________________________________________________________

6. Серия, № полиса обязательного медицинского страхования (при наличии), наименование страховой медицинской орга-

низации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования ___________________________

________________________

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) _______________________________________

8. Сведения о законном представителе _______________________________________________________________________

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________

                                                    (почтовый адрес места жительства, фактического проживания, телефон)

9. Дата рождения законного представителя ____________________________________________________________________

____________ 

                                                                                                                             (число, месяц, год)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

                                                              (наименование, номер и серия, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________________________________

11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

_________________________________________________________________________________________________________

                                                            (наименование, номер и серия, кем и когда выдан)

Примечание. Пункты с 8 по 11 настоящего заявления заполняются в том случае, если заявление заполняет законный пред-

ставитель гражданина Российской Федерации.

На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным в настоящем заявлении, 

согласен (согласна).

(нужное подчеркнуть)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Заявление и документы гражданина (гражданки) _______________________________________________________________

зарегистрированы _____________________________________________________ 

                                                           (№ талона на оказание ВМП)

Принял

___________________  _____________________  ___________________

(Ф.И.О. специалиста)  (дата приема заявления)  (подпись специалиста)

Приложение 4

к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги

«Направление граждан Кабардино-Балкар-

ской Республики на лечение в медицинские 

организации Россииской Федерации для 

получения высокотехнологичной медицин-

ской помощи» 
 
 № _____                                            «___» _________ 20__ г.

     _______________________
      (Ф.И.О.)

     _______________________
      (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики уведомляет Вас об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на лечение в медицинские организации Россий-

ской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской помощи в связи с _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                       (указать причину отказа)

Заместитель министра          Ф.И.О.

Исполнитель (Ф.И.О.), контактные данные
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Блок-схема

по предоставлению государственной услуги «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на лечение в 

медицинские организации Российской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской помощи»

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности Кабардино-Балкарской Республики

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных 

отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п/п Местоположение Кадастровый 

номер

Площадь, 

га

Разрешенное 

использование

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 4,0 км на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0061 158,76 для животноводства

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 3,1 км на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0063 245,74 для животноводства

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 12,4 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша»

07:02:3500000:0012 268,41 для животноводства

4 4 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:0005 147,55 для животноводства

5 5 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 
км на юго-запад

07:02:3500000:0029 791,46 для животноводства

6 6 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 
км на юго-запад

07:02:3500000:0030 445,83 для животноводства

7 7 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77 для животноводства

8 8 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:35 247,87 для животноводства

9 9 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:28 169,93 для животноводства

10 10 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук 07:02:3800000:34 172,46 для животноводства

11 11 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:29 176,49 для животноводства

12 12 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 07:02:3800000:38 211,82 для животноводства

13 13 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:27 219,47 для животноводства

14 14 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол 07:02:3800000:24 209,23 для животноводства

15 15 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол 07:02:3800000:19 151,83 для животноводства

16 16 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 07:02:3800000:23 176,11 для животноводства
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17 17 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 07:02:3500000:73 146 для животноводства

18 18 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол 

07:02:3500000:124 561,08 для животноводства

19 19 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол

07:02:3500000:122 484,21 для животноводства

20 20 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол 

07:02:3500000:121 337,63 для животноводства

21 21 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол 

07:02:3500000:119 436,63 для животноводства

22 22 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-
Кол 

07:02:3500000:116 274,09 для животноводства

23 23 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол 

07:02:3500000:114 542,2 для животноводства

24 24 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 07:02:3500000:88 352,13 для животноводства

25 25 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 07:02:3500000:87 322,35 для животноводства

26 26 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 07:02:3500000:85 335,03 для животноводства

27 27 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 07:02:3500000:75 184,34 для животноводства

28 28 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:74 263,48 для животноводства

29 29 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:90 234,07 для животноводства

30 30 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Ша-
укам

07:02:3500000:91 245,43 для животноводства

31 31 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Ша-
укам 

07:02:3500000:92 227,96 для животноводства

32 32 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:93 330,89 для животноводства

33 33 Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» 

07:02:3500000:11 47,92 для животноводства

 Эльбрусский муниципальный район

34 1 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-
запад от г. Тырныауз

07:11:1100000:2727 167,74 для животноводства

35 2 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток 

07:11:1100000:2899 162,51 для животноводства

36 3 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2901 87,11 для животноводства

37 4 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2903 201,64 для животноводства

38 5 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2905 250,46 для животноводства

39 6 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2871 216,25 для животноводства

40 7 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от 
ориентира по направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2891 157,67 для животноводства

41 8 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный

07:11:1100000:2920 229,82 для животноводства

42 9 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный 

07:11:1100000:2945 245,3 для животноводства

43 10 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2940 137,64 для животноводства

44 11 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2938 316,34 для животноводства

45 12 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2934 137,89 для животноводства

46 13 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2933 221,07 для животноводства

47 14 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2929 292,16 для животноводства

48 15 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2923 156,83 для животноводства

49 16 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2942 294,81 для животноводства

50 17 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан

07:11:1100000:2936 240 для животноводства

51 18 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2937 232,9 для животноводства

52 19 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2941 291,29 для животноводства

53 20 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2944 205,72 для животноводства

54 21 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2924 176,32 для животноводства

55 22 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2930 185,84 для животноводства

56 23 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2928 171,23 для животноводства

57 24 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2925 121,28 для животноводства

58 25 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2921 204,51 для животноводства

59 26 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2919 165,61 для животноводства

60 27 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан 

07:11:1100000:2918 197 для животноводства

61 28 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2917 163,5 для животноводства

62 29 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2916 180,91 для животноводства

63 30 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2915 246,2 для животноводства

64 31 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2914 201,52 для животноводства

65 32 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2913 175,66 для животноводства

66 33 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2912 176,2 для животноводства

67 34 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2911 188,97 для животноводства

68 35 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2910 232,68 для животноводства

69 36 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2909 167,35 для животноводства

70 37 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2931 265,15 для животноводства

71 38 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,1 км на северо-
запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2720 248,42 для животноводства

72 39 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2721 90,84 для животноводства

73 40  Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г. Тырныауз, расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2716 289,8 для животноводства

74 41 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка 

07:11:1100000:2718 215,46 для животноводства

75 42 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4 для животноводства

76 43 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2723 115,46 для животноводства

77 44 Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 1,1 км на 
юг от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:11:1000000:0036 258,65 для животноводства

78 45  Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка

07:11:1100000:2728 205,09 для животноводства

79 46 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Биль-
бичан

07:11:1100000:2927 159,96 для животноводства


