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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о конкурсе по формирова-
нию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 июля 2008 г. № 85-УП «О Молодежном правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики»:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по фор-
мированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 10 декабря 2014 г. № 137-РГ «Об утверж-
дении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного 
правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 мая 2017 года, № 42-РГ

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель конкурсной комиссии)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им.Х.М. Бербекова» (по 
согласованию)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь конкурсной 
комиссии)

Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государствен-

ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Мовсисян Г.О. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шагин С.И. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Эфендиев Ф.С. - проректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по со-
гласованию)

Об утверждении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2017 г. № 42-РГ

СОСТАВ
конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 678-П-П      

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 

2011 года № 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодек-
са Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 1 слова «предоставления гражданам» заменить словами 
«и порядок предоставления отдельным категориям граждан».

2. В статье 2:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «без проведения торгов и предваритель-

ного согласования мест размещения объектов» исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) молодые семьи, возраст каждого из супругов (одного родителя в 

неполной семье) в которых на день подачи заявления о предоставлении 
земельного участка не превышает 35 лет;»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 
родителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка по очной 
форме обучения в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования - до окончания 
такого обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет.»;

2) часть 2 признать утратившей силу;
3) в части 3:
а) в абзаце первом слова «частях 1 и 2» заменить словами «части 1»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) граждане не имеют в собственности земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебный земельный 
участок), а также дачных или садовых земельных участков;»;

в) дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) гражданам ранее бесплатно не предоставлялись земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

1-2) граждане не совершали сделок по отчуждению земельных 
участков в течение пяти лет, непосредственно предшествующих дню 
подачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного предо-
ставления в собственность земельного участка;»;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) земельные участки предоставляются в аренду в соответствии 

с федеральным законодательством на основании договора аренды с 
последующим бесплатным предоставлением в собственность после 
государственной регистрации права собственности на жилой дом, в 
том числе недостроенный.»;

4) часть 5 признать утратившей силу.
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства
1. Предоставление земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства, в том числе постановка в указанных целях 

на учет и снятие с учета, осуществляется в порядке, установленном 
настоящей статьей, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

2. Перечень и порядок предоставления документов и сведений, 
необходимых для постановки на учет граждан, утверждаются Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Заявление о постановке гражданина на учет для бесплатного предо-
ставления земельного участка с приложенными к нему документами 
регистрируется в органе местного самоуправления в день его получения 
с указанием даты и времени и рассматривается в течение 30 календарных 
дней. Уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает, в 
том числе с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, информацию, необходимую для решения вопроса о по-
становке гражданина на учет для бесплатного предоставления земельного 
участка, и в указанный в настоящей части срок принимает решение о по-
становке или об отказе в постановке гражданина на соответствующий учет.

4. Решение об отказе в постановке гражданина на учет, в предостав-
лении земельного участка в аренду или собственность принимается 
при наличии одного из следующих оснований:

1) отсутствие у заявителя права на бесплатное предоставление зе-
мельного участка в собственность в соответствии с настоящим Законом;

2) несоответствие требованиям пунктов 1 - 3 части 3 статьи 2 на-
стоящего Закона;

3) непредоставление какого-либо из документов, необходимых для 
постановки гражданина на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка.

5. Гражданин снимается с учета при наличии основания, предусмо-
тренного пунктами 1 или 2 части 4 настоящей статьи, а также одного 
из следующих оснований:

1) письменный отказ заявителя от бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность;

2) предоставление гражданину земельного участка в соответствии 
с настоящим Законом;

3) смерть заявителя.
6. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим 

право на бесплатное предоставление земельного участка в собствен-
ность, в порядке очередности обращения.

7. Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в со-
ответствии с настоящим Законом, устанавливаются соответствующим 
уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органом местного самоуправления в следующих пределах:

1) минимальный - 0,06 гектара;
2) максимальный - 0,10 гектара.».
Статья 2
За гражданами, поставленными на учет в целях реализации ими 

права на бесплатное получение в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства до дня вступления в 
силу настоящего Закона, указанное право сохраняется.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 мая 2017 года, № 16-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республиким

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 апреля 2017 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
6 октября 2004 г. № 100-УП «Об учреждении стипендий и денежных 
вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Республики 
- членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским 
видам спорта и их тренерам» следующие изменения:

а) в наименовании слова «стипендий и» исключить;
б) пункт 1 признать утратившим силу в части, касающейся учреж-

дения стипендий Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсме-
нам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам;

в) пункт 2 признать утратившим силу в части, касающейся ут-
верждения Положения о размерах, порядке назначения и выплаты 
стипендий Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсменам 

Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Рос-
сийской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам;

г) в пункте 3 слова «стипендий и» исключить;
д) приложение № 1 исключить;
е) в пунктах 2.1, 5-7 Положения о размерах, порядке назначения и 

выплаты денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкар-
ской Республики - членам сборных команд Российской Федерации по 
олимпийским видам спорта и их тренерам (приложение   № 2) слова 
«и туризма» исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2017 г. 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 23 мая 2017 года, № 77-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2004 г. №100-УП
«Об учреждении стипендий и денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - 

членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №94-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 марта 2016 г. № 22-ПП «О Министерстве культуры Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

от 2 июня 2014 г. № 115-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 23);

от 8 июля 2015 г. № 149-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июня 
2014 г. № 115-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 28);

от 8 июля 2016 г. № 125-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2016, № 26).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г. № 22-ПП 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 94-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г. № 22-ПП 
«О Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность работников аппарата Ми-

нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики в количестве                 
35 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
201480 рублей.».

2. В Положении о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики (да-

лее - Министерство) является исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, искусства, историко-
культурного наследия и кинематографии, массовых коммуникаций 
(в части сетевых изданий в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой 
информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации) и средств массовой информации, в том числе электронных 
(включая развитие систем телевизионного (цифрового) вещания и 
радиовещания и новых технологий в указанных областях), печати, 
издательской и полиграфической деятельности, а также функции 
по оказанию государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности.»;

2) в пункте 3 слова «подведомственные организации» заменить 
словами «подведомственные государственные учреждения»;

3) раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие функции в установлен-

ной сфере деятельности:
4.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, обеспечивает 
их представление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4.2 осуществляет координацию и контроль деятельности подведом-
ственных государственных учреждений;

4.3 выступает заказчиком в сфере закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных нужд в соответствии с 
действующим законодательством в установленной сфере деятель-
ности Министерства;

4.4 реализует от имени Кабардино-Балкарской Республики пре-
имущественное право покупки музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного 
фонда Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также заявленных к вывозу культурных ценностей;

4.5 принимает решения об управлении музейными предметами 
и музейными коллекциями, включенными в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

4.6 проводит анализ федерального законодательства, законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности, выявляет необходимость принятия (издания) право-
вых актов в целях реализации нормотворческих полномочий органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо 
признания их утратившими силу;

4.7 взаимодействует с исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

4.8 проводит мониторинг правоприменения актов федерального 
законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки и анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

4.9 взаимодействует с органами местного самоуправления по во-
просам выполнения программ развития культуры и искусства, дает 
соответствующие рекомендации по их реализации;

4.10 разрабатывает и реализует государственные программы Ка-
бардино-Балкарской Республики в установленной сфере деятельности;

4.11 осуществляет в пределах своей компетенции функцию го-
сударственного заказчика государственных, научно-технических и 
инновационных программ и проектов в установленной сфере деятель-
ности, а также реализацию федеральных целевых и государственных 
программ Российской Федерации;

4.12 организует общественно-культурные акции, фестивали, конкур-
сы, смотры, конгрессы, конференции, выставки и другие мероприятия 
в установленной сфере деятельности;

4.13 участвует в пределах своей компетенции в реализации мер по 
повышению эффективности научных исследований в области культуры 
и искусства, а также их внедрению в практику;

4.14 контролирует проведение строительных и ремонтно-реставра-
ционных работ в подведомственных государственных учреждениях, 
осуществляет в пределах своей компетенции координацию отраслевых 
проектно-конструкторских работ в установленной сфере деятельности;

4.15 в установленном порядке проводит аттестацию руководителей 
подведомственных государственных учреждений, принимает участие в 
аттестации заведующих отделами культуры, руководителей учреждений 
культуры муниципальных органов власти по согласованию с главами 
местных администраций городских округов и муниципальных районов, 
а также аттестацию в целях установления квалификационной катего-
рии педагогических работников образовательных учреждений культуры;

4.16  участвует в пределах своей компетенции в разработке и ре-
ализации мероприятий по социальной защите работников культуры, 
искусства и средств массовой информации;

4.17 осуществляет сотрудничество с творческими Союзами пи-
сателей, художников, кинематографистов, театральных деятелей, 
композиторов, архитекторов, Фондом культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Советом отделения Кабардино-Балкарской Республики 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 
соответствии с действующим законодательством оказывает им госу-
дарственную поддержку;

4.18 организует мероприятия по сохранению и развитию нематери-
ального культурного наследия;

4.19 осуществляет функции уполномоченного органа на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
–  подведомственных государственных учреждений в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

4.20 осуществляет от имени Кабардино-Балкарской Республики 
имущественные и неимущественные личные права и обязанности в 
отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации;

4.21 осуществляет реализацию прав маломобильных групп граж-
дан- инвалидов по беспрепятственному доступу в подведомственные 
государственных учреждения;

4.22 исполняет государственную функцию по осуществлению госу-
дарственного контроля за состоянием государственной части музейно-
го фонда Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике;

4.23 принимает нормативные правовые акты по вопросам установ-
ленной сферы деятельности Министерства в соответствии с действу-
ющим законодательством;

4.24 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство 
функций;

4.25 организует прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов в соответствии с 
действующим законодательством;

4.26 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

4.27 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

4.28 обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке, а также 
контроль и координацию деятельности подведомственных государ-
ственных учреждений по данному направлению;

4.29 организует профессиональную подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку работников Министерства и 
подведомственных государственных учреждений;

4.30 реализует основные направления региональной политики в об-
ласти средств массовой информации, издательско-полиграфического 
комплекса, сетевых изданий и телерадиовещания;

4.31 осуществляет руководство телерадиовещательной, информа-
ционной и издательской деятельностью, распространением периодиче-
ских изданий, книжной и иной печатной продукции подведомственных 
государственных учреждений;

4.32 оказывает содействие развитию сети цифрового телерадио-
вещания в Кабардино-Балкарской Республике;

4.33 принимает в соответствии с действующим законодательством 
решения об управлении находящимся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики фондом законченных про-
изводством и прошедших в эфир теле- и радиопрограмм, передач, 
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исклю-
чением кинофильмов);

4.34 обеспечивает создание, поддержку официальных веб-ресурсов 
Министерства и управление ими;

4.35 осуществляет анализ тиража печатных средств массовой 
информации;

4.36 организует комплектование фонда обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных и зданий;

4.37 осуществляет разработку и реализацию мер по эффективному 
функционированию и развитию сферы печати, обеспечению удовлет-
ворения спроса в республике на печатную продукцию и повышению 
ее качества;

4.38 разрабатывает и реализует республиканские издательские 
программы выпуска социально значимой литературы;

4.39 утверждает тематический план печатной продукции, выпуска-
емой для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

4.40 обеспечивает интересы Кабардино-Балкарской Республики 
в сохранении и развитии единого информационного пространства 
республики;

4.41 организует мониторинг публикаций республиканских средств 
массовой информации, способствует созданию позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.42 обеспечивает население оперативной всесторонней информа-
цией о деятельности руководства Кабардино-Балкарской Республики 
и органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
о событиях в общественно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни республики;

4.43 обеспечивает в пределах своей компетенции посредством 
масс-медиа профилактику противоправных общественных проявлений, 
в том числе экстремистской деятельности;

4.44 содействует техническому оснащению и укреплению ма-
териально-технической базы подведомственных государственных 
учреждений;

4.45 содействует созданию условий, соответствующих требовани-
ям и стандартам информационного общества, для развития средств 
массовой информации, сетевых изданий, печати, издательской и 
полиграфической деятельности Кабардино-Балкарской Республики;

4.46 обеспечивает взаимодействие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, гражданского общества и 
бизнеса со средствами массовой информации республики с целью 
повышения эффективности, качества и оперативности исполнения 
государственных функций в информационной сфере;

4.47 взаимодействует с Федеральным агентством по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Российской 
Федерации в проведении государственной политики в области средств 
массовой информации, сетевых изданий, печати, издательской и по-
лиграфической деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.48 взаимодействует в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представителями иностранных го-
сударств и международными организациями в установленной сфере 
деятельности;

4.49 осуществляет в соответствии с законодательством Кабардино-
Балкарской Республики работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образованных в процессе 
деятельности Министерства;

4.50 предъявляет иски в суд в случае нарушения законодательства 
в установленной сфере деятельности;

4.51 рассматривает дела об административных правонарушениях 
в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.52 осуществляет экономический анализ деятельности подведом-
ственных государственных учреждений и утверждает экономические 
показатели их деятельности;

4.53 создает условия для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры;

4.54 обеспечивает условия доступности для инвалидов подведом-
ственных государственных учреждений (за исключением федеральных 
государственных музеев, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры, 
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти);

4.55 осуществляет иные функции в установленной сфере деятель-
ности Министерства, если такие функции предусмотрены законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

5.1 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, 
учреждений всех организационно-правовых форм информацию, 
необходимую для выполнении функциональных задач Министерства;

5.2 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых и специалистов;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №86-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 86-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Ответственный исполнитель», «Соисполнители государственной программы», «Подпрограммы государственной программы» 

заменить позициями следующего содержания:
 

«Координатор государственной программы Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государственной программы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабарди-
но-Балкарской Республики»; 
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и 
содействия международному развитию»; 
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государ-
ственной программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования составляет 99126,81 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе 
по годам:
2016 год – 30314,38 тыс. рублей; 2017 год – 27163,82 тыс. рублей; 2018 год – 13882,87 тыс. 
рублей; 2019 год – 13882,87 тыс. рублей; 2020 год – 13882,87 тыс. рублей; 
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 93 024,71 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 27755,98 тыс. рублей; 2017 год – 23620,12 тыс. рублей; 2018 год – 13882,87 тыс. 
рублей; 2019 год – 13882,87 тыс. рублей; 2020 год – 13882,87 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 6102,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей; 2017 год – 3543,70 тыс. рублей; 2018 год – не предусмотрены; 
2019 год – не предусмотрены; 2020 год – не предусмотрены.».

2. В абзаце тридцать девятом раздела I слова «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» заменить словами «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. В абзаце первом раздела III государственной программы слова «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики».

4. В подпрограмме «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»:
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3.1. Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»;
2) в паспорте подпрограммы:
а) позиции «Наименование подпрограммы», «Ответственный исполнитель», «Соисполнители подпрограммы» заменить позициями сле-

дующего содержания:

«Наименование подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Координатор подпрограммы Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 

«Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 22 
347,40 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 14127,00 тыс. рублей; 2017 год – 8220,40 тыс. рублей; 2018 год – не предусмотрены; 
2019 год – не предусмотрены; 2020 год – не предусмотрены;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 16 245,30 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 11568,60 тыс. рублей; 2017 год – 4676,70 тыс. рублей; 2018 год – не предусмотрены; 
2019 год – не предусмотрены; 2020 год – не предусмотрены;
средства федерального бюджета: 
всего – 6102,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей; 2017 год – 3543,70 тыс. рублей; 2018 год – не предусмотрены; 
2019 год – не предусмотрены; 2020 год – не предусмотрены;»;

3) в подразделе 3.1.3 слова «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» заменить сло-
вами «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»;

4) в подразделе 3.1.4: 
а) в абзаце одиннадцатом слова «Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений» заменить словами «Укрепление общероссийской гражданской идентичности»;
б) в абзаце двенадцатом подраздела слова «Мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России» 

заменить словами «Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики»;
5) подраздел 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов Кабардино-Балкарской Республики» составляет (в текущих ценах) 22 347,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14127,00 тыс. рублей;
2017 год – 8220,40 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 
всего – 16 245,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 11568,60 тыс. рублей;
2017 год – 4676,70 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены;
средства федерального бюджета: 
всего – 6102,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;
2017 год – 3543,70 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены;».
5. В подпрограмме «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международ-

ному развитию»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) позиции «Ответственный исполнитель», «Соисполнители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 3 029,50 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2029,50 тыс. рублей; 2017 год – 1000,00 тыс. рублей; 2018 год – не предусмотрены; 
2019 год – не предусмотрены; 2020 год – не предусмотрены»;

2) подраздел 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного 

сотрудничества и содействия международному развитию» составляет 3029,50 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – 1000,00 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены».
6. В подпрограмме «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) позиции «Ответственный исполнитель», «Соисполнители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 

«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 15517,50 тыс. 
рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 15517,50 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей,
средства федерального бюджета не предусмотрены»;

2) абзац тринадцатый подраздела 3.3.4 изложить в следующей 
редакции:

«основное мероприятие 3 – «Обеспечение эффективного взаимо-
действия органов власти с институтами гражданского общества» - со-
стоит из следующих мероприятий: формирование и ведение перечней 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций; предоставление некоммерческим органи-
зациям имущества, входящего в перечни государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на решение конкретных задач по одному или 
нескольким направлениям деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике.»;

3) подраздел 3.3.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» составляет 15517,50 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики,
всего: 15517,50 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены.».
7. Подпрограмму «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«3.4. Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-

дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на содер-
жание аппарата Управления по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2020 годы. Общий объем финансирования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит 58232,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 11754,38 тыс. рублей;
2017 год – 12039,92 тыс. рублей;
2018 год – 11479,37 тыс. рублей;
2019 год – 11479,37 тыс. рублей;
2020 год –11479,37 тыс. рублей;».
8. В абзаце седьмом раздела IV слова «Укрепление единства и 

этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики». 

9. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет 99 
126,81 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,38 тыс. рублей;
2017 год – 27163,82 тыс. рублей;
2018 год – 13882,87 тыс. рублей;
2019 год – 13882,87 тыс. рублей;
2020 год – 13882,87 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы является Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» (объем фи-
нансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 22347,40 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 11568,60 тыс. рублей, в 2017 году – 4676,70 
тыс. рублей, в 2018 году – не предусмотрены, в 2019 году – не предус-
мотрены, в 2020 году – не предусмотрены, финансовое обеспечение 
из федерального бюджета на 2016 год - 2558,40 тыс. рублей, на 2017 
год – 3543,70 тыс. рублей);

«Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному развитию» 
(объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 3029,50 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 2029,50 тыс. рублей, в 2017 году – 1000,00 тыс. 
рублей, в 2018 году – не предусмотрены, в 2019 году – не предусмотре-
ны, в 2020 году – не предусмотрены);

«Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» (объем 
финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 15517,50 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2017 году – 5903,50 тыс. 
рублей, в 2018 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2019 году – 2403,50 тыс. 
рублей, в 2020 году – 2403,50 тыс. рублей);

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 
58232,41 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 11754,38 тыс. рублей, 
в 2017 году – 12039,92 тыс. рублей, в 2018 году – 11479,37 тыс. рублей, 
в 2019 году – 11479,37 тыс. рублей, в 2020 году – 11479,37 тыс. рублей).

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено.

Выделения субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях реализации государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам в форме 6 приложения к госу-
дарственной программе.».

10. Формы 1, 2 приложения к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевых показателей

2013     
год

2014                   
год

2015     
год

2016        
год

2017       
год

2018       
год

2019       
год

2020      
год

отчет отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» 

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

% 70 60 81,7 70 72 74 74 75

1.2 Уровень толерантного отношения к представителям 
других национальностей

% 80 65 63,3 65 65 68 70 72

1.3 Численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов Кабардино-Бал-
карской Республики

чел. 25000 25000 25000 15000 17000 19000 20000 20000

1.4 Количество некоммерческих организаций, которые 
получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере 
духовно-просветительской деятельности

ед. - - - 4 5 7 8 10

1.5 Количество муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, реализующих муниципальные 
программы, направленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений

ед. - - - 12 13 13 13 14

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию»

2.1 Количество соотечественников - слушателей курсов по 
изучению русского и родных языков в Кабардино-Бал-
карской Республике и в странах компактного проживания 
соотечественников 

чел. - - - 45 55 65 75 85

5.3 создавать в установленном порядке координационные и кон-
сультативные органы;

5.4 совместно с исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченными в сфере зе-
мельных и имущественных отношений, проводить в подведомственных 
государственных учреждениях проверку эффективности использова-
ния имущественного комплекса.

6. При осуществлении правового регулирования в установленной 
сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не пред-
усмотренные законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, и актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики функции и полномочия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограни-
чения на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударствен-
ных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, когда возможность введения таких ограничений актами 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики прямо предусмотрена действующим 
законодательством Российской Федерации или законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

4) в пункте 9:
а) в подпункте 9.4 слова «государственной службе» заменить сло-

вами «государственной гражданской службе»;
б) в подпункте 9.7 слова «подведомственных ему учреждений» за-

менить словами «подведомственных государственных учреждений»;
в) в подпункте 9.8 слова «подведомственных учреждениях» за-

менить словами «подведомственных государственных учреждениях»;
г) подпункт 9.9 изложить в следующей редакции:
«9.9 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации подведомственных государственных учреждений;»;

д) подпункт 9.11 изложить в следующей редакции:
«9.11 назначает на должность и освобождает от должности руково-

дителей подведомственных государственных учреждений;»;
е) в подпункте 9.14 слова «подведомственных учреждениях» за-

менить словами «подведомственных государственных учреждениях».
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2.2 Количество студентов - соотечественников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Балкарской Республики, охваченных 
мероприятиями, направленными на формирование по-
зитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и 
Российской Федерации 

чел. 100 125 140 135 140 150 160 170

2.3 Количество молодежи -  соотечественников из-за ру-
бежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных 
поездках в Кабардино-Балкарскую Республику 

чел. - - - 80 90 95 100 105

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики, в которых реализу-
ются муниципальные программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

ед. - - - 10 13 13 13 13

3.2 Количество социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность по социальной поддержке и защите граждан

ед. - - - 20 22 25 27 30

3.3 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка

ед. - - - 6 9 12 15 18

3.4 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которым оказана  поддержка в 
нефинансовых формах

ед. - - - 30 35 40 44 48

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

№
п/п

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Координатор, исполнители 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат

начала
реали-
зации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма «Обще-
российская гражданская 
идентичность и этнокуль-
турное развитие народов 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020

1.1 Укрепление общерос-
сийской гражданской 
идентичности

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, общественные 
объединения и некоммер-
ческие организации, осу-
ществляющие деятельность 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

2016 2020 Возрождение традиционных механизмов 
установления и поддержания добрососедства 
и профилактики межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов; знакомство 
с культурой, традициями народов, прожи-
вающих в республике и за её пределами; 
финансовая поддержка социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций; 
повышение эффективности взаимодействия 
органов государственной власти с органами 
местного самоуправления; выявление и 
прогнозирование факторов, влияющих на 
межнацональные и межконфессиональные 
отношения; формирование положительного 
имиджа Кабардино-Балкарской Республики

1.2 Содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
общественные объединения 
и некоммерческие органи-
зации, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике

2016 2020 Расширение знаний об этническом, религи-
озном и культурном многообразии народов; 
повышение культуры межнационального 
общения

2 Подпрограмма «Осу-
ществление деятельно-
сти в сферах междуна-
родного гуманитарного 
сотрудничества и содей-
ствия международному 
развитию»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020

2.1 Поддержка соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

2016 2020 Расширение связей, знакомство с культурой, 
обычаями, традициями и достопримечатель-
ностями стран проживания соотечествен-
ников, обеспечение организаций соотече-
ственников материалами государственной 
символики Российской Федерации и государ-
ственной символики Кабардино-Балкарской 
Республики, содействие в изучении родных   
языков и удовлетворении   культурных по-
требностей   соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, обеспечение их учебной и 
справочной литературой на родном  языке, 
создание и выпуск радио- и телевизионных 
передач, выработка рекомендаций для ин-
ститутов гражданского общества, органов 
государственной власти и средств массовой 
информации по вопросам адаптации студен-
тов-соотечественников

2.2 Развитие публичной 
дипломатии, научных, 
образовательных, куль-
турных, экономических, 
информационных и 
иных гуманитарных свя-
зей с государственными 
и негосударственными 
структурами государств 
– участников Содру-
жества Независимых 
Государств, других ино-
странных государств, 
с международными и 
региональными органи-
зациями

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Министерство труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние высшего  образования 
«Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет
им. Х.М. Бербекова», феде-
ральное государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение высшего  
образования «Кабардино-
Балкарский государствен-
ный аграрный университет  
им.В.М.Кокова»

2016 2020 Формирование положительного имиджа Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, культуры общения в государствах 
проживания соотечественников, содействие 
развитию условий для удовлетворения этно-
культурных потребностей соотечественников, 
ознакомление детей соотечественников, 
проживающих за рубежом и в субъектах Рос-
сийской Федерации, с культурой, обычаями, 
традициями и достопримечательностями ре-
спублики,  прием соотечественников в высшие 
учебные заведения республики

2.3 Осуществление  ин-
формационно-анали-
тического мониторинга 
политики укрепления 
позитивного восприятия 
и культурно-гуманитар-
ного влияния в мире 
современной России

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2016 2020 Формирование положительного имиджа 
Российской Федерации, позитивного отно-
шения к соотечественникам, вернувшимся 
на историческую родину, содействие соот-
ечественникам в изучении русского и род-
ных языков,  адаптация соотечетсвенников, 
возвратившихся в Кабардино-Балкарскую 
Республику, к общественной и культурной 
жизни, проведение мониторинга положения 
соотечественников в странах проживания, 
создание специальных рубрик, освещающих 
вопросы жизни и деятельности соотечествен-
ников, освещение деятельности органов 
государственной власти по вопросам под-
держки соотечественников, ознакомление 
студентов-соотечественников с националь-
ными, духовными и культурными ценностями 
Кабардино-Балкарской Республики

3 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
государственной под-
держки социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020

3.1 Методическое и кадро-
вое обеспечение дея-
тельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике,мониторинг и методическое 
сопровождение деятельности; повышение 
профессионального уровня работников обще-
ственных организаций

3.2 Популяризация и ти-
ражирование лучших 
практик социально ори-
ентированной деятель-
ности некоммерческих 
организаций

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности социально ориен-
тированной деятельности некоммерческих ор-
ганизаций Кабардино-Балкарской Республики; 
информационное обеспечение и пропаганда 
социально значимой деятельности обществен-
ных объединений, обмен опытом и тиражи-
рование эффективных практик; возмещение 
командировочных расходов представителям 
некоммерческих организаций, участвующим 
в мероприятиях за пределами республики

3.3 Государственная под-
держка деятельности 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций Кабардино-
Балкарской Республики

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020 Оказание имущественной  и финансовой под-
держки социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

4 Подпрограмма «Обе-
спечение условий реали-
зации государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республи-
ки «Взаимодействие с 
общественными органи-
зациями и институтами 
гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020

4.1 Совершенствование 
управления реализаци-
ей программы, монито-
ринг реализации госу-
дарственной программы

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности государственного 
управления в сфере взаимодействия с обще-
ственными организациями и институтами 
гражданского общества, сохранения и раз-
вития межнационального и межконфессио-
нального согласия в обществе». 

11. Формы 5, 6 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:     
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества     
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики           

           

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Координатор, 
исполнитель, 
государствен-
ный заказчик 

(заказчик-коор-
динатор) РЦП, 

ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. руб.

Глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2017 год 2018 год 2019 год

Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

« В з а и м о д е й -
ствие с обще-
ственными ор-
ганизациями и 
и н с т и т у т а м и 
г р а ж д а н с ко го 
общества в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

всего 937 х х 61 0 00 00000 х 23 620,12 13 882,87 13 882,89

1. П о д п р о -
грамма

Общероссийская 
г р а ж д а н с к а я 
идентичность и 
этнокультурное 
развитие наро-
дов Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

всего х х х х х 4 676,70 0,00 0,00

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 01 13 61 8 00 00000 х 4 676,70 0,00 0,00

1.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Укрепление об-
щероссийской  
г р а ж д а н с к о й 
идентичности

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 01 13 61 8 01 92100 200 1 490,60 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 R5160 200 66,80 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 92100 300 1 908,00 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 92100 600 470,00 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 R5160 600 212,00 0,00 0,00

1.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Содействие эт-
нокультурному 
многообразию 
народов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 01 13 61 8 01 92100 200 500,00 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 R5160 200 29,30 0,00 0,00

2. П о д п р о -
грамма

Осуществление 
деятельности в 
сферах между-
народного  г у -
манитарного со-
трудничества и 
содействия меж-
дународному раз-
витию

всего х х х х х 1 000,00 0,00 0,00

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 08 04 61 3 00 00000 х 1 000,00 0,00 0,00

2.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка соот-
ечественников, 
проживающих за 
рубежом

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Развитие публич-
ной дипломатии, 
научных, обра-
з о в а т е л ь н ы х , 
культурных, эко-
номических, ин-
формационных 
и иных гумани-
тарных связей 
с государствен-
ными и негосу-
дарственными 
структурами го-
сударств - участ-
ников Содруже-
ства Независи-
мых Государств, 
других иностран-
ных государств, с 
международны-
ми и региональ-
ными организа-
циями

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 08 04 61 3 01 26010 200 1 000,00 0,00 0,00

2.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Осуществление 
информационно-
аналитического 
мониторинга по-
литики укрепле-
ния позитивного 
в о с п р и я т и я  и 
культурно-гума-
нитарного влия-
ния в мире совре-
менной России

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 х х х х 0,00 0,00 0,00
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3. П о д п р о -
грамма

Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
государствен-
ной поддержки 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций

всего х х х х х 5 903,50 2 403,50 2 403,50

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 10 06 61 4 00 00000 х 5 903,50 2 403,50 2 403,50

3.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Методическое и 
кадровое обеспе-
чение деятель-
ности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 10 06 61 4 01 90000 200 273,50 203,50 203,50

3.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Популяризация и 
тиражирование 
лучших практик 
социально ори-
е н т и р о в а н н о й 
д е я те л ь н о с т и 
некоммерческих 
организаций

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 10 06 61 4 01 90000 200 840,00 0,00 0,00

3.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Государствен-
ная поддержка 
д е я те л ь н о с т и 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 10 06 61 4 01 26110 600 4 790,00 2 200,00 2 200,00

4. П о д п р о -
грамма

О б е с п е ч е н и е 
условий реали-
зации государ-
ственной про-
граммы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Вза-
имодействие с 
общественными 
организациями 
и институтами 
г р а ж д а н с ко го 
общества в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике» 

всего х х х х х 12 039,92 11 479,37 11 479,39

4.1. Основное 
мероприя-
тие 1

Совершенствова-
ние управления 
реализацией про-
граммы, монито-
ринг реализации 
государственной 
программы

Управление по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

937 01 13 61 7 01 90000 100 9 591,22 9 730,60 9 730,60

937 01 13 61 7 01 90000 200 2 419,70 1 719,77 1 719,77

937 01 13 61 7 01 90000 800 29,00 29,00 29,00

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государствен-
ная програм-
ма

«Взаимодействие с об-
щественными органи-
зациями и институтами 
гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего 30314,38 27163,82 13882,87 13882,87 13882,87

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

27755,98 23620,12 13882,87 13882,87 13882,87

федеральный бюджет 2558,40 3543,70 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограм-
ма

Общероссийская граж-
данская идентичность и 
этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Бал-
карской Республики

всего 14127,00 8220,40 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

11568,60 4676,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 2558,40 3543,70 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Основное ме-
роприятие 1

Укрепление общероссий-
ской гражданской иден-
тичности

всего 12214,60 7353,60 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

10738,60 4147,40 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1476,00 3206,20 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное ме-
роприятие 2

Содействие этнокультурно-
му многообразию народов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 1912,40 866,80 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

830,00 529,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1082,40 337,50 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограм-
ма

Осуществление деятель-
ности в сферах между-
народного гуманитарного 
сотрудничества и содей-
ствия международному 
развитию

всего 2029,50 1000,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

2029,50 1000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное ме-
роприятие 1

Поддержка соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом

всего 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное ме-
роприятие 2

Развитие публичной ди-
пломатии, научных, об-
разовательных, культур-
ных, экономических, ин-
формационных и иных 
г уманитарных связей 
с  государственными 
и негосударственными 
структурами государств -

всего 1240,50 1000,00 0,00 0,00 0,00

участников Содружества 
Независимых Государств, 
других иностранных го-
сударств, с международ-
ными и региональными 
организациями

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

1240,50 1000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Основное ме-
роприятие 3

Осуществление инфор-
мационно-аналитическо-
го мониторинга политики 
укрепления позитивного 
восприятия и культурно-
гуманитарного влияния в 
мире современной России

всего 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

729,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограм-
ма

Повышение эффектив-
ности государственной 
поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

всего 2403,50 5903,50 2403,50 2403,50 2403,50

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

2403,50 5903,50 2403,50 2403,50 2403,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Основное ме-
роприятие 1

Методическое и кадровое 
обеспечение деятельно-
сти социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

всего 203,50 273,50 203,50 203,50 203,50

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкасркой Республики

203,50 273,50 203,50 203,50 203,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Основное ме-
роприятие 2

Популяризация и тиражи-
рование лучших практик 
социально ориентирован-
ной деятельности неком-
мерческих организаций

всего 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 840,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Основное ме-
роприятие 3

Государственная под-
держка деятельности 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций Кабардино-
Балкарской Республики

всего 2200,00 4790,00 2200,00 2200,00 2200,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

2200,00 4790,00 2200,00 2200,00 2200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограм-
ма

Обеспечение условий ре-
ализации государствен-
ной программы Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие 
с общественными орга-
низациями и институтами 
гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего 11754,38 12039,92 11479,37 11479,37 11479,37

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

11754,38 12039,92 11479,37 11479,37 11479,37

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Основное ме-
роприятие 1

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
управления реализацией 
программы, мониторинг 
реализации государствен-
ной программы

всего 11754,38 12039,92 11479,37 11479,37 11479,37

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

11754,38 12039,92 11479,37 11479,37 11479,37

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №87-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах» изменение, изложив преамбулу в 
следующей редакции:

«В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №88-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

(Продолжение на 5-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 88-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП

                                   
1. В паспорте государственной программы:
1) в наименовании паспорта государственной программы слова «на 2013-2020 годы» исключить;
2) позиции «Ответственный исполнитель Программы», «Соисполнители Программы» заменить позициями следующего содержания:   

«Координатор Программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

3) позицию «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограммы Програм-
мы

«Охрана лесов от пожаров»;
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»;

4) позицию «Программно-целевые инструменты программы» исключить;
5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:        

«Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет субвенций из федерального бюджета и 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составит всего 638276,4 тыс. 
рублей, них:
субвенции из федерального бюджета всего – 520918,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 53055,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 65686,3 тыс. рублей;
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в 2015 году - 58290,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 67431,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 68644,5  тыс. рублей;
в 2020 году - 81726,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего - 117344,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2013 году - 13952,2 тыс. рублей;
в 2014 году - 12331,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 12482,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 11726,8  тыс. рублей;
в 2020 году - 32108,3 тыс. рублей;
иные источники - 13,7 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 13,7 тыс. рублей;
в остальные годы - не предусмотрены».

2. В разделе III государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
 «В соответствии с целями и задачами Программы в нее включены две подпрограммы: «Охрана лесов от пожаров», «Обеспечение ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».»;
2) в подпрограмме  «Охрана, защита и воспроизводство лесов»:
а) наименование подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» изложить в следующей редакции: «Обеспечение использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов»;
б) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполнители подпрограммы»   заменить позициями следующего содержания:   

«Координатор подпро-
граммы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограм-
мы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ас-
сигновании подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы    всего - 607606,8 тыс. рублей, в том числе:
субвенции из федерального бюджета всего - 511793,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 49613,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 60600,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 57692,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 67431,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 68644,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 81726,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 95813,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году - 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 6127,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 32108,3 тыс. рублей;
иные источники - 13,7 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 13,7 тыс. рублей»;

в) абзац первый раздела 1 изложить в следующей редакции:
 «Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» разработана в целях обеспечения устойчивого 
управления лесами, сохранения и повышения их ресурсно-экологиче-
ского потенциала, повышения вклада лесов в социально-экономиче-
ское развитие республики»;

г) абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:
 «Подпрограммой «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий:»;

д) в абзаце втором раздела 5 слова «ответственным исполнителем 
подпрограммы» заменить словами «координатором подпрограммы»;

е) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

всего - 607606,8 тыс. рублей, в том числе:
субвенции из федерального бюджета – 511793,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 95813,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 56295,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 49613,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 66727,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 60600,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 6127,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 62168,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 57692,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 79158,2 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 67431,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11726,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 80371,3 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 68644,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11726,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 113834,7 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 81726,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 32108,3 тыс. рублей.
Объемы средств из федерального бюджета, выделяемых в виде 

субвенций, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, которые будут направлены на реализацию подпрограммы, 
являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий год.».

3. В абзаце втором раздела V государственной программы слова 
«ответственным исполнителем подпрограммы» заменить словами 
«координатором подпрограммы».

4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Программы
Расходы Программы формируются за счет субвенций из феде-

рального бюджета, средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 
счет субвенций из федерального бюджета и средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составит всего 
638276,4  тыс. рублей, из них:

субвенции из федерального бюджета всего – 520918,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 117344,4 тыс. рублей;
иные источники - 13,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году всего - 67007,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 53055,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 13952,2 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2014 году всего - 78031,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 65686,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 12331,9 тыс. рублей;
иные источники - 13,7 тыс. рублей;
в 2015 году всего - 70772,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 58290,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 12482,3 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2016 году всего - 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11240,6 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2017 году всего - 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11726,8 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2018 году всего - 79158,2 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 67431,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11726,8 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2019 году всего - 80373,1 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 68644,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11726,8 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2020 году всего - 113834,7 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 81726,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 32108,3 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены.».
5. В абзаце пятом, шестом раздела X государственной программы 

слова «ответственный исполнитель программы» заменить словами 
«координатор программы».

6. В абзаце втором раздела XI государственной программы  слова 
«ответственного исполнителя программы» заменить словами «коор-
динатора программы».

7. В приложении №1 к государственной программе:
1) форму 1 изложить в следующей редакции:

«(форма 1)
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
(базо-

вый) год 
2012

теку-
щий 
год 
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

отчет оценка про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

1. Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1.1 Доля площади лесов, выбывших из со-
става покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда в связи с воздей-
ствием пожаров, вредных организмов, 
рубок и других факторов, в общей пло-
щади покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда

процен-
ты

0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.2 Создание полезащитных лесных полос га 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 15,00 10,00 10,00

1.3 Закладка противоэрозионных лесных на-
саждений на землях, не пригодных для 
ведения сельского хозяйства

га 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 90,00 90,00 95,00 95,00

1.4 Лесистость территории Кабардино-Бал-
карской Республики

процен-
ты

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4

1.5 Доля площади ценных лесных насажде-
ний в составе покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда

процен-
ты

64,73 64 64,02 64,1 64 64 64 64 64

1.6 Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель лесного 
фонда

руб. на 
га

14,69 20 9,7 17,2 26,4 17,1 17,7 18,4 18,4

1.7 Отношение фактического объема за-
готовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древесины

процен-
ты

28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80

1.8 Отношение площади лесов, на которых 
были проведены санитарно-оздорови-
тельные мероприятия, к площади погиб-
ших и поврежденных лесов

процен-
ты

8,1 8 7,8 5 4,5 7,6 12,8 17,5 11,6

1.9 Доля площади земель лесного фонда, 
переданных в пользование, в общей 
площади земель лесного фонда

процен-
ты

4,4 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4 4 4

2. Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

2.1 Строительство лесных дорог, предна-
значенных для охраны лесов от пожаров

км 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.2 Реконструкция лесных дорог, предна-
значенных для охраны лесов от пожаров

км 45 47 47 47 47 47 47 47 47

2.3 Устройство противопожарных минерали-
зованных полос

км 29,9 29 29 29 29 29 29 29 29

2.4 Уход за противопожарными минерализо-
ванными полосами

км 41 44 44 44 44 44 44 44 44

2.5 Проведение профилактического контро-
лируемого противопожарного выжигания 
горючих материалов

га 100 225 225 225 225 225 225 225 225

2.6 Тушение лесных пожаров га 0 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

2.7 Благоустройство зон отдыха в лесах шт. 18 71 71 71 71 71 71 71 71

2.8 Организация пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря и обору-
дования

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.9 Изготовление и установка аншлагов шт. 50 155 155 155 155 155 155 155 155

2.10 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

2.11 Устройство пожарных водоемов и подъ-
ездов к источникам противопожарного 
водоснабжения

шт. 9 16 16 16 16 16 16 16 16

2.12 Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специали-
стов и руководителей по тушению лесных 
пожаров

человек 5 5 5 5 5 5 5 5

2.13 Доля лесных пожаров, ликвидированных 
в течение первых суток с момента об-
наружения в общем количестве лесных 
пожаров 

процен-
ты

- - - 100 71,82 72,54 73,26 73,98 74,7

2.14 Доля крупных лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров

процен-
ты

- - - - 0,88 0,8 0,8 0,8 0,7

3. Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

3.1 Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов в расчете на 1 га земель лесного 
фонда

руб. на 
га

14,69 26,27 30,00 36,05 37,00 37,50 38,00 38,45 39,00

3.2 Посадка леса га 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3.3 Доля площади очагов вредителей и бо-
лезней леса к площади земель, покрытых 
лесной растительностью

процен-
ты

0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3.4 Доля лесов, охваченных лесопатологиче-
скими обследованиями

процен-
ты

6,4 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

3.5 Создание полезащитных лесных полос га 0 0 0 0 10,00 10,00 15,00 10,00 10,00

3.6 Закладка противоэрозионных лесных 
насаждений

га 0 0 0 0 130,00 90,00 90,00 95,00 95,00

3.7 Доля площади ценных лесных насажде-
ний в составе покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда

га 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73

3.8 Лесистость республики процен-
ты

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

3.9 Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов лесного 
хозяйства

человек 0 0 0 0 5 5 5 5 5

3.10 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 0 0 0 0 194719 194719 194719 194719 194719

3.11 Средний прирост на 1 га покрытых лес-
ной растительностью земель лесного 
фонда

процен-
ты

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3»;

2) в форме 2:
а) наименование графы «Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы (основного мероприятия)» изложить в следующей 

редакции: «Координатор, исполнители подпрограммы (основного мероприятия)»;
б) слова «Охрана, защита и воспроизводство лесов» заменить словами «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов»;
3) в формах 3,4 слова «Охрана, защита и воспроизводство лесов» заменить словами «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов»;
4) формы 5, 6 изложить в следующей редакции:

«(форма 5)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 
п/п

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Коорди-
натор, 
испол-
нитель, 
государ-
ственный 
заказчик 
(заказ-

чик-коор-
динатор) 

РЦП, 
ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, тыс. 

рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз 
дел

Под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

очеред-
ной год 

2016

первый 
год пла-
нового 
перио-
да 2017

второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да 2018

Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

«Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

ВСЕГО x x x x x 70851,4 78199,9 79158,2

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

x x x x

ВСЕГО  
в т.ч. по 
подпро-
грамме

x x x x 70851,4 78199,9 79158,2

1. Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

1.1 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Охрана лесов от пожаров Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 244 864,0 1284,6 1284,6

1.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Защита лесов Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 244 173,0 1064,9 1125,8

1.3 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Воспроизводство лесов и лесоразве-
дение

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 244 2684,6 4476,8 5161,2

1.4 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Отвод и таксация лесосек Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 244 171,5 485,6 529,9

1.5 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Подготовка, переподготовка и   повы-
шение квалификации кадров лесного 
хозяйства, направленные на повы-
шение кадрового потенциала лесного 
сектора экономики

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 98,0 120,0 120,0

1.6 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Обеспечение исполнения  полномочий 
в области лесных отношений с учетом 
расходов по переподготовке, повыше-
нию квалификации работников 

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 55619,7 58041,2 59209,9

1.7 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Разработка  лесного плана и лесохо-
зяйственных регламентов

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 - 1000,0 -

1.8 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Обеспечение контроля пожарной опасно-
сти в лесах и готовности к действиям сил 
и средств, предназначенных для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

949 0407 611 7074,0 7381,7 7381,7

1.9 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Приобретение лесопожарной техники 
и оборудования для ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана» 
(в том числе пожарно-химической 
станции II типа)

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

612 0 0 0

1.10 О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Комплекс мероприятий по выращива-
нию посадочного материала лесных 
растений силами ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесной питомник»

Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

x x x 611 3944,5 4116,1 4116,1

Уплата налогов ГКУ лесничеств Минпри-
роды 
КБР

Минпри-
роды 
КБР

852 222,1 229,0 229,0
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(форма 6)
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы ос-

новного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

очеред-
ной 2013 

год

первый 
год пла-
нового 

периода 
2014

второй 
год пла-
нового 

периода 
2015

третий 
год пла-
нового 

периода 
2016

четвер-
тый год 
плано-
вого 

периода 
2017

пятый 
год пла-
нового 

периода 
2018

шестой 
год пла-
нового 

периода 
2019

год 
завер-
шения 

действия 
програм-
мы 2020

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

всего 67007,5 78031,9 70772,8 70851,4 78199,9 79158,2 80371,3 113834,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13952,2 12331,9 12482,3 11240,6 11726,8 11726,8 11726,8 32108,30

федеральный бюджет 53055,30 65686,3 58290,50 59610,8 66473,1 67431,4 68644,5 81726,40

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

иные источники 0,00 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» всего 10711,70 11304,4 8604,8 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики всего: в т.ч. по мероприятиям: 7270,20 6204,9 8006,8 - - - - -

обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров

7270,20 6097,8 8006,8 - - - - -

приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в т.ч. пожарно-химической станции II типа)

- 107,1 - - - - - -

федеральный бюджет всего: в т.ч. по мероприятиям: 3441,50 5085,8 598,0

охрана лесов от пожаров 3441,50 5085,8 598,0 - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

иные источники - 13,7 - - - - - -

2 Подпрограмма «Обеспечение использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства 
лесов»

всего 56295,8 66727,5 62168,0 70851,4 78199,7 79158,2 80371,3 113834,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики всего: в т.ч. по мероприятиям: 6682,0 6127,0 4475,5 11240,6 11726,8 11726,8 11726,8 32108,30

комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Кабардино-Бал-
карский лесной питомник»

1146,0 3594,9 4253,4 3944,5 4116,1 4116,1 4116,1 11725,4

обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров

- - - 7074,0 7381,7 7381,7 7381,7 20037,5

приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в т.ч. пожарно-химической станции II типа)

- - - - - - - -

уплата налогов ГКУ лесничеств 294,4 196,0 222,1 222,1 229,0 229,0 229,0 345,4

обеспечение исполнения  полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по переподготовке, повы-
шению квалификации работников 

5241,6 2336,1 - - - - - -

федеральный бюджет всего, в том числе: 49613,80 60600,5 57692,5 59610,8 66473,1 67431,4 68644,5 81726,40

обеспечение исполнения  полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по переподготовке, повы-
шению квалификации работников

43470,6 52624,8 54308,2 55717,7 58161,2 59329,9 59277,5 73430,5

разработка  лесного плана и лесохозяйственных регламентов - - - - 1000,0 - - -

приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в т.ч. пожарно-химической станции II типа)

- 2033,0 - - - - - -

охрана лесов от пожаров 1441,5 3052,8 598,0 864,0 1284,6 1284,6 1516,6 2547,3

защита лесов 1058,0 1156,5 140,0 173,0 1064,9 1125,8 1658,8 658,5

воспроизводство лесов и лесоразведение 3388,2 3477,1 2489,3 2684,6 4476,8 5161,2 5913,3 4908,4

отвод и таксация лесосек 255,5 289,3 157,0 171,5 485,6 529,9 278,3 181,7

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №89-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 июля 2013г. № 213-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 89-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденную  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Основные исполнители государственной программы», «Соисполнители государственной программы» заменить позициями 

следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;

Исполнители государственной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюджетных ас-
сигнований государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финан-
сирования составляет 6755622,08 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. - 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. - 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. - 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. - 97816,90 тыс. рублей;
2019 г. - 337886,00 тыс. рублей;
2020 г. - 5489848,40 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета - 5097485,27 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. - 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. - 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. - 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. - 52375,00 тыс. рублей;
2019 г. - 34189,00 тыс. рублей;
2020 г. - 4474366,64 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1047392,31 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. - 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. - 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. - 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. - 45441,90 тыс. рублей;
2019 г. - 38860,50 тыс. рублей;
2020 г. - 669573,76 тыс. рублей,
за счет средств муниципальных образований - 299500,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 130358,50 тыс. рублей;
2020 г. - 169142,00 тыс. рублей,
за счет иных источников - 311244,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 134478,00 тыс. рублей;
2020 г. - 176766,00 тыс. рублей (в текущих ценах), 
в том числе по подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды», всего 620,98 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 131,1 тыс. рублей;
2019 г. - 131,1 тыс. рублей;
2020 г. - 40,68 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 620,98 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;

2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 131,1 тыс. рублей;
2019 г. - 131,1 тыс. рублей;
2020 г. - 40,68 тыс. рублей,
по подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 8000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2019 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2020 г. - 4000,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики - 8000,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2019 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2020 г. - 4000,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Использование водных ресурсов», всего 321111,74 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 30491,40 тыс. рублей;
2019 г. - 30491,40 тыс. рублей;
2020 г. - 137755,70 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 215211,74 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2019 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2020 г. - 37855,70 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 105900,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 3000,00 тыс. рублей;
2019 г. - 3000,00 тыс. рублей;
2020 г. - 99900,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников 
финансирования - 60088,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2019 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2020 г. - 10294,80 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 60088,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2019 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2020 г. - 10294,80 тыс. рублей,
по подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов», всего – 43020,90 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2020 г. - 6157,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 41095,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2020 г. - 5232,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2850,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;
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2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. - 1850,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения», всего - 8366,00 
тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 6205,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4043,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 4043,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике», 
всего - 4076496,86 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. - 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 3656269,12 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 369706,73 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. - 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 319541,68 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 3706790,13 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. - 120426,50тыс.рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 3336727,44 тыс. рублей,
по подпрограмме «Ликвидация накопленного экологического ущерба», всего - 2267298,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 19767,4 тыс. рублей;
2019 г. - 262675,5 тыс. рублей;
2020 г. - 1896323,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 263814,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 1581,4 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 195350,00 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1134387,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18186,0 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 1094551,5 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,50 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей,
за счет иных источников - 311244,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 134478,0 тыс. рублей;
2020 г. - 176766,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды», всего - 33799 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 33799,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено,
за счет средств бюджетов муниципальных образований не предусмотрено, по подпрограмме «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех 
источников финансирования - 198590,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2019 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2020 г. - 34553,60 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 198590,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2019 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2020 г. - 34553,60 тыс. рублей».

2. В абзаце сорок четвертом раздела II государственной программы слова «ответственным исполнителем» заменить словом «координатором».
3. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Ликвидация накопленного экологического ущерба»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственные исполнители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограм-
мы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования

всего на реализацию подпрограммы потребуется 2267298,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 19767,4 тыс. рублей;
2019 г. - 262675,5 тыс. рублей;
2020 г. - 1896323,0 тыс. рублей,
из них по источникам:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит - 263814,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;

2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 1581,4 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 195350,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1134387,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18186,0 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 1094551,5 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,5 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей,
за счет иных источников - 311244,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 134478,0 тыс. рублей;
2020 г. - 176766,00 тыс. рублей»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2267298,50  тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс.рублей;
2018 г. - 19767,4 тыс.рублей;
2019 г. - 262675,5 тыс. рублей;
2020 г. - 1896323,0 тыс. рублей,
из них по источникам:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 263814,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс.рублей;
2018 г. - 1581,4 тыс.рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 195350,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1134387,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс.рублей;
2018 г. - 18186,0 тыс.рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 1094551,5 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,5 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей,
за счет иных источников - 311244,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 134478,0 тыс. рублей;
2020 г. - 176766,00 тыс. рублей.»;

               
1) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Основные целевые показатели и индика-
торы подпрограммы

количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих 
водохранилищах;  
снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску за-
топления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых 
оценивается как неудовлетворительный или опасный, с 301146 человек в 2013 году до 150256 
человек в 2020 году;
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопас-
ности, приведенных в безопасное техническое  состояние, с 4,54 процента в 2013 году до 88,6 
процента в 2020 году;
протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукре-
пления в 2020 году - 77,99 км; 
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем без-
опасности, приведенных в безопасное техническое состояние - 39 ед.»;

позицию «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования под-
программы

прогнозируемый объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования составляет 4076496,86 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. - 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 3656269,12 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 3697706,73 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 8464,24 тыс. руб.
2014 г. - 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. - 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 319541,68 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 3706790,13 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. - 120426,50 тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 3336727,44 тыс. рублей»;

б) раздел I подпрограммы изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика состояния водохозяйственного комплекса Ка-

бардино-Балкарской Республики» 
Водохозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики - 

это водохозяйственные системы отраслевого назначения и защитные 
сооружения от вредного воздействия вод.

Одной из наиболее важных проблем водохозяйственного комплекса 
республики является борьба с вредным влиянием паводков. Числен-
ность населения, проживающего на территориях, подверженных риску 
затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 
безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или 
опасный, составляет 301146 человек. Гидрографическая сеть районов 
паводкового воздействия представлена рекой Терек и ее притоками 
всех порядков.

Основными отличительными особенностями бассейна реки Терек 
в настоящее время являются:

отсутствие регулирования водохранилищами паводковых стоков;
формирование паводков в течение весенне-летнего периода при 

накладке повышения водности рек от таяния ледников, снегов и лив-
невых осадков.

Акватории рек Кабардино-Балкарской Республики относятся к ка-
тегории горных рек, и их русла подвержены донной и боковой эрозии. 
Деформационные процессы в поймах рек усиливаются в процессе 
прохождения паводков, когда происходит затопление и подтопление 
значительных территорий, в том числе жилой и промышленной зоны 
населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий. Указанные об-
стоятельства вынуждают изменять естественный режим русловых 

процессов посредством строительства берегоукрепительных и гидро-
технических сооружений. Особую тревогу вызывает проблема безава-
рийного пропуска паводков из-за неудовлетворительного состояния 
существующих берегоукрепительных сооружений. Более 60 процентов 
берегозащитных дамб требуют реконструкции и капитального ремонта.

Актуальность приведения в порядок имеющихся берегоукрепи-
тельных сооружений значительно возрастает в связи с вероятностью 
увеличения масштабов воздействия паводковых явлений на реках 
республики.

Из 71 берегоукрепительного сооружения, относящегося к государ-
ственной собственности республики, 44 находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Ежегодное ухудшение технического состояния 
берегоукрепительных сооружений увеличивает риск их разрушения во 
время паводков. Данная проблема требует принятия безотлагательных 
мер по их реконструкции и капитальному ремонту.

Не менее важным является вопрос строительства капитальных бе-
регозащитных сооружений. Объем строящихся объектов капитального 
характера, рассчитанных на применение (внедрение) капитальных 
инженерных конструкций, охватывающих значительную зону защи-
щаемой береговой линии, особенно в пределах населенных пунктов, 
недостаточен и не приносит ощутимого эффекта по стабилизации 
водохозяйственной обстановки в республике.

Ликвидация проблемы дефицита водных ресурсов на отдельных 
участках республики - это одна из важнейших задач, для решения 
которой необходимо построить каскад водорегулирующих сооружений.

Учитывая масштабность поставленных Водной стратегией Рос-
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сийской Федерации целей и задач, мероприятия по развитию 
водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
целесообразно осуществлять в рамках настоящей подпрограммы, 
которая предусматривает комплексное решение вопросов, связанных 
с использованием водных ресурсов, предупреждением негативного 
воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических 
сооружений.

Программный подход должен обеспечить решение указанных во-
просов за счет реализации комплекса мер, что позволит объединить 
в систему отдельные мероприятия и добиться максимального со-
циально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном 
обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, повышении 
защищенности населения и территорий от наводнений и другого не-
гативного воздействия вод.»;

в) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет фе-

дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 4076496,86 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета - 3706790,13 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 369706,73 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» заменить 

позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государственной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных  ассигно-
ваний  подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 620,98 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 131,1 тыс. рублей;
2019 г. - 131,1 тыс. рублей;
2020 г. - 40,68 тыс. рублей»;

б) в абзаце десятом раздела II подпрограммы слова «ответственному исполнителю подпрограммы» заменить словами «координатору 
подпрограммы»;

в) в абзаце тринадцатом раздела II подпрограммы слова «ответственным исполнителем подпрограммы» заменить словами «координа-
тором подпрограммы»;

г) в абзаце первом раздела III подпрограммы слова «исполнителем подпрограммы» заменить словами «координатором подпрограммы»;
д) в абзаце втором раздела III подпрограммы слова «ответственным исполнителем подпрограммы» заменить словами «координатором 

подпрограммы»;
е) в абзаце втором раздела V подпрограммы слово «исполнителю» заменить словами «исполнителю подпрограммы»;
ж) раздел VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» составляет 620,98 тыс. рублей 

из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 131,1 тыс. рублей;
2019 г. - 131,1 тыс. рублей;
2020 г. - 40,68 тыс. рублей.»;
з) в абзаце четвертом раздела VIII подпрограммы слова «ответственного исполнителя подпрограммы» заменить словами «координатора 

подпрограммы»;
4) в подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»:
а) в паспорте подпрограммы 
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполнители подпрограммы»  заменить позициями  следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных  ассигно-
ваний  подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 8000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2019 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2020 г. - 4000,00 тыс. рублей»;

б) абзац четырнадцатый  раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 

8000,0 тыс. рублей. Этапы реализации государственной подпрограммы не выделяются, что обеспечит преемственность выполнения про-
граммных мероприятий.»;

в) в абзаце седьмом пункта 2 раздела VII слова «ответственным исполнителем» заменить словами «координатором подпрограммы»;
5) в подпрограмме «Использование водных ресурсов»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государственной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Основные целевые показатели 
и индикаторы подпрограммы

протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 2121,279 
км; 
протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов – 1424,079 км;
доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, с 12,5 процента в 
2013 году до 62,5 процента в 2020 году;
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние – 10 ед»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных  ассигно-
ваний  подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпрограммы составляют 321111,74 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 30491,40 тыс. рублей;
2019 г. - 30491,40 тыс. рублей;
2020 г. - 137755,70 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 215211,74 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2019 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2020 г. - 37855,70 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 105900,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 3000,00 тыс. рублей;
2019 г. - 3000,00 тыс. рублей;
2020 г. - 99900,00 тыс. рублей»;

б) раздел  II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 

реализации подпрограммы и целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации

Приоритеты подпрограммы определены Водной стратегией Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 
№ 1235-р.

Основными целями подпрограммы являются:
улучшение экологического состояния рек в Кабардино-Балкарской 

Республике;
повышение эксплуатационной надежности берегоукрепительных 

сооружений.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи:
обеспечить осуществление государственного мониторинга водных 

объектов;
установить специальный режим хозяйственной и иной деятельности 

на территориях, примыкающих к водным объектам;
произвести ремонт берегоукрепительных сооружений.
Решение этих задач позволит обеспечить:
своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем;

предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира 
путем установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов;

высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являющийся необхо-
димым условием стабильного экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и снижения размера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод.

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:
протяженность установленных границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов к 2020 году с учетом 
уже установленных границ - 2121,279 км;

протяженность вынесенных в натуру  границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов специальными 
информационными знаками к 2020 году - 1424,079 км;

увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в 
безопасное техническое состояние, за счет ремонтных работ до 62,5 
процента к 2020 году;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое со-
стояние, - 10 ед. к 2020 году.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы 
приведены в форме 1 приложения № 1 к настоящей государственной 
программе.

По завершении реализации подпрограммы к концу 2020 года будут 
достигнуты следующие результаты:

своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем;

предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира 
путем установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов;

обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

За счет своевременного выявления и прогнозирования развития 
негативных процессов, влияющих на состояние поверхностных водных 
объектов и водохозяйственных систем, будут предотвращены загряз-
нение, засорение и истощение водных объектов; сохранена среда 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов.

Кроме того, будет обеспечен высокий уровень защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, снижен возможный ущерб от негативного воздействия вод.

Реализация данной подпрограммы будет способствовать дости-
жению целей и решению задач подпрограммы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики».

Период реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.»;
в) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы составляют 321111,74 тыс. рублей, в том числе:
средства из федерального бюджета - 215211,74 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 105900,00 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государственной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных  ассигно-
ваний  подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 60088,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2019 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2020 г. - 10294,80 тыс. рублей»;

б) в абзацах втором, девятом раздела III подпрограммы слова «ответственным исполнителем подпрограммы» заменить словами «коор-
динатором подпрограммы»;

в) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики составляет 60088,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,9 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,9 тыс. рублей;
2018 г. - 9071,9 тыс. рублей;
2019 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2020 г. - 10294,80 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государственной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных  ассиг-
нований  подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования 
- 43020,90 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,7 тыс. рублей;
2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2020 г. - 6157,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 41095,90 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,7 тыс. рублей;
2016 г. - 6503,4 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,6 тыс. рублей;
2018 г. - 6697,6 тыс. рублей;
2019 г. - 6697,6 тыс. рублей;
2020 г. - 6157,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2850,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. - 1850,00 тыс. рублей»;

б) в абзацах втором, шестом, десятом раздела III подпрограммы слова «ответственный исполнитель» заменить словом «координатор»;
8) в подпрограмме «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственные исполнители подпрограммы», «Соисполнители подпрограммы»   заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;

Исполнители подпрограммы Министерство образования, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигно-
ваний  подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
и бюджетов муниципальных образований и составляет 8366,0 тыс. рублей, в том числе: средства 
республиканского бюджета - 4043,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 4323,0 тыс. 
рублей;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 6205,00 тыс. рублей,
в том числе средства бюджетов муниципальных образований - 4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей»;

б) в разделе III подпрограммы:
 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Исполнителями мероприятий являются Министерство образования 

и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов.»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Исполнители - Министерство культуры Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики,  местные администрации муниципальных 
районов и городских округов.»;

 в) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение семи лет, с 

2014 по 2020 год, за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8366,0 
тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 4043,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;

2020 г. - 4043,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 4323,0 

тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей.
Распределение суммы 332,54 тыс. рублей на каждый из 13 муни-

ципальных районов или городских округов на семь лет составит не 
менее 47,51 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюд-
жетов муниципальных образований на соответствующие финансовые 
годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.»;

г) в абзаце первом раздела XI слово «исполнителем» заменить 
словами «Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики»;

9) в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» позицию «Объем 
бюджетных ассигнований  подпрограммы» подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассиг-
нований  подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования 
198590,60 тыс. рублей, в том  числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2019 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2020 г. - 34553,60 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 198590,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2019 г. - 24657,50 тыс. рублей;
2020 г. - 34553,60 тыс. рублей»;

10) в паспорте подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» позиции «Ответственные исполнители подпрограм-
мы», «Соисполнители»  заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограм-
мы 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики».
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4. В разделе IV государственной программы:
в абзаце втором слова «Повышение эффективности использо-

вания водных ресурсов» заменить словами «Использование водных 
ресурсов»;

в абзаце седьмом слова «Охрана атмосферного воздуха» заменить 
словами «Регулирование качества окружающей среды»;

в абзаце девятом слова «ответственным исполнителем» заменить 
словами «исполнителем подпрограммы»;

в абзаце одиннадцатом слова «Повышение эффективности ис-
пользования водных ресурсов» заменить словами «Использование 
водных ресурсов»;

в абзаце двенадцатом слова «Поддержка и развитие особо охраня-
емых природных территорий регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в абзаце семнадцатом слова «ответственный исполнитель» заме-
нить словом «координатор»;

в абзаце двадцать четвертом слова «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Сохранение и воспроизводство охотничьих 
ресурсов»;

в абзаце сорок втором слова «Повышение эффективности ис-
пользования водных ресурсов» заменить словами «Использование 
водных ресурсов».

5. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 6755622,08 тыс. рублей из всех источников 
финансирования, в том числе:

2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. - 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. - 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. - 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. - 97816,90 тыс. рублей;
2019 г. - 337886,00 тыс. рублей;
2020 г. - 5489848,40 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (в текущих ценах) составит 1047392,31 тыс. 

рублей (в 2013 году - 8464,24 тыс. рублей, в 2014 году - 78585,75 тыс. 
рублей, в 2015 году - 65726,30 тыс. рублей, в 2016 году - 86408,92 тыс. 
рублей, в 2017 году - 54330,94 тыс. рублей, в 2018 году - 45441,90 тыс. 
рублей, в 2019 году - 38860,50 тыс. рублей, в 2020 году - 669573,76 тыс. 
рублей), в том числе по главным распорядителям средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики - 152382,76 тыс. рублей;

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики – не предусмотрено;

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - не 
предусмотрено;

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - не предусмотрено;

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов - не предусмотрено;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
- 968,0 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики - 32381,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по 
подпрограммам, по основным мероприятиям и главным распоря-
дителям средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики представлены в форме 5 приложения № 1 к настоящей 
государственной программе.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения к настоящей государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 6 приложения к государственной программе.».

6. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1,1а, 2, 3 изложить в следующей редакции:

«Форма 1

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике» (указать наименование государственной программы)

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год 2020 
год

отчет отчет оцен-
ка

прогноз про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

прогноз про-
гноз

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Объем выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ от стаци-
онарных источников на единицу 
валового регионального продукта

тонн/млн 
руб. ВРП

0,0273 0,02435 - - - 0,0231 0,0218 0,0208 -

1.2 Количество выданных разреше-
ний на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу (кроме 
радиоактивных) субъектами эко-
номической деятельности, под-
лежащими региональному эколо-
гическому надзору

ед. - - - - - 35 45 70 70

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
занятая особо охраняемыми при-
родными территориями регио-
нального значения

% 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12 13,5 13,5 15

2.2 Количество утвержденных па-
спортов и внесенных в земельный 
кадастр сведений о границах 
памятников природы

шт. 0 0 4 5 6 6

2.3 Количество особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения, обозначенных на местно-
сти информационными и предупре-
дительными знаками (аншлагами)

шт. 8 8 8 8 8 12 17 24 30

2.4 Количество установленных шлаг-
баумов

шт. 3 3 2 3 2 2 2 2 1

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

3.1 Строительство полигонов (пло-
щадь)

га - - - - - 4,5 4,5 4 4,5

3.2 Рекультивация свалок ед. - - - - - 36 41 37 41

3.3 Площадь ликвидированного нако-
пленного экологического ущерба 
путем рекультивации

га - - - - - 0,6 2,3 - -

3.4 Количество восстановленных 
водоприемных колодцев хвостох-
ранилища

шт - - - - - 1 - - -

3.5 Доля рекультированных  земель  
в общей  площади земель загряз-
ненных в результате   хозяйствен-
ной  и иной деятельностью

% - - - - - 1,62 6,38 - -

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

4.1 Площадь территории, охвачен-
ной наблюдениями за опасными 
экзогенными геологическими 
процессами на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

км2 325,4 0 0 325,4 0 350 380 380 400

4.2 Количество пунктов наблюдений 
за участками загрязнения подзем-
ных вод на территории Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 10 0 11 12 14 16

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

5.1 Протяженность установленных 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов

км 40,01 52,0 - 1173,238 4,031 120,0 204,0 286,0 242,0

5.2 Протяженность вынесенных в 
натуру границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос 
водных объектов

км 101,77 40,01 52,0 - 638,45 51,818 130,031 290,0 120,0

5.3 Доля гидротехнических сооруже-
ний, приведенных в безопасное 
техническое состояние

% - - - - - - - - 62,5

5.4 Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техни-
ческое состояние

ед. - - - - - - - - 10

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

6.1 Доля площади охотничьих угодий, 
на которых проведено внутрихо-
зяйственное охотустройство

% 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 85,4 100 100 100

6.2 Доля площади закрепленных охоту-
годий к общей площади охотугодий 
Кабардино-Балкарской Республики

% 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 50 70 80 80

6.3 Доля фактической добычи охот-
ничьих ресурсов к установленным 
лимитам добычи

% 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 20 30 40 50

6.4 Доля количества видов охотничьих 
ресурсов, по которым ведется 
мониторинг численности, к обще-
му количеству видов охотничьих 
ресурсов, обитающих в КБР

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 40 45 45 45

6.5 Доля количества видов охотничьих 
ресурсов, по которым ведется 
учет добычи к общему количеству 
видов охотничьих ресурсов, обита-
ющих на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 20 30 40 50

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Количество вновь созданных 
водохранилищ и реконструиро-
ванных гидроузлов действующих 
водохранилищ

ед.        - - - - - - - - 5

7.2 Снижение численности насе-
ления, проживающего на тер-
риториях, подверженных риску 
затопления в случае аварии на 
гидротехнических сооружениях, 
уровень безопасности которых 
оценивается как неудовлетвори-
тельный или опасный

чел. - - - 301146 300546 300196 - - 150256

7.3 Доля гидротехнических сооруже-
ний с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техни-
ческое состояние

% - - 4,54 - 11 16 - - 88,6

7.4 Протяженность новых и рекон-
струированных сооружений ин-
женерной защиты и берегоукре-
пления

км - - - - - - - - 77,99

7.5 Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопас-
ности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

ед. - - 2 - 3 2 - - 32

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Количество преподавателей об-
разовательных учреждений, про-
шедших повышение квалифика-
ции по экологии

ед. - - 20 20 20 20 20 20 20

8.2 Количество библиотек образова-
тельных учреждений, обеспечен-
ных современной экологической 
литературой

ед. 1 1 1 1 1 3 5 7 8

8.3 Количество взрослого населения, 
участвующего в экологических 
акциях, субботниках

ед. 19000 20000 20500 30000 30500 40000 40500 50000 55000

8.4 Количество образовательных 
учреждений республики, работаю-
щих по программе экологического 
воспитания и просвещения

ед. 45 45 50 55 60 65 70 75 80

8.5 Количество участников олимпиад, 
конкурсов экологического на-
правления

ед. 3500 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных

образований (групп муниципальных образований) Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования 
(группы муниципальных об-

разований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии, ед.

1 муниципальные образования 0 0 0 20 20 20 20 20 20

Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой, ед.

2 муниципальные образования 1 1 1 1 1 3 5 7 8

Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках, ед.

3 муниципальные образования 19000 19000 19000 30000 30500 40000 40500 50000 55000

Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения, ед.

4 муниципальные образования 45 45 50 55 60 65 70 75 80

Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления, ед.

5 муниципальные образования 3500 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Строительство полигонов (площадь), га

6 г.о. Нальчик, Лескенский, Ур-
ванский, Черекский муници-
пальные районы

- - - - - 2,5 1,5 1,5 2,5

7 Эльбрусский муниципальный 
район

- - - - - 2 2 1,5 -

8 Баксанский, Зольский, Чегем-
ский муниципальные районы

- - - - - - 1 1 2

Рекультивация свалок, ед.

9 Баксанский район - - - - - 5 7 9 10

10 Зольский район - - - - - 3 4 4 5

11 Лескенский район - - - - - 3 4 2 2

12 Майский район - - - - - 2 2 1 1

13 Прохладненский район - - - - - 4 4 5 6

14 Терский район - - - - - 2 3 6 7

15 Урванский район - - - - - 7 10 4 4

16 Чегемский район - - - - - 3 2 2 2

17 Черекский район - - - - - 4 4 2 2

18 Эльбрусский район - - - - - 3 1 2 2

 
Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, 
исполнители

подпрогрммы, 
основного 

мероприятия

Срок 
выполнения

Ожидаемый 
непосредственный результат

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 Подпрограмма «Регулирование качества окру-
жающей среды»

1.1 Приобретение и внедрение автоматизирован-
ной программы учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую 
среду (атмосферный воздух) Приобретение 
одного автоматизированного рабочего места 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии КБР для осуществления полномочий по 
нормированию окружающей среды

Минприроды КБР 2017 Посто-
янная 

функция

Реализация полномочий

1.2 Участие в организации и проведении госу-
дарственного инструментального надзора в 
области охраны атмосферного воздуха

Минприроды КБР 2017 Посто-
янная 

функция

Обеспечение органов власти и на-
селения информацией о состоянии 
атмосферного воздуха. Выявление 
источников загрязнения атмосфер-
ного воздуха в рамках выполнения 
полномочий и при необходимости 
принятия административных мер

1.3 Нормирование выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферу субъектов 
экономической деятельности (за исключе-
нием радиоактивных веществ) подлежащих 
государственному экологическому надзору 
субъекта РФ

Минприроды КБР 2017 Посто-
янная 

функция

Реализация полномочий в рамках 
ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа»

2 Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Функционирование и развитие системы особо 
охраняемых природных территорий. Расходы 
на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий КБР»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природ-
ных территорий КБР»

2014 2020 Реализация полномочий

2.2 Создание правовых условий и научно-методи-
ческое обеспечение эффективной деятельно-
сти особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР 2017 2018 Паспортизация 21 памятника при-
роды Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Создание информационной 
базы данных по особо охраняемым 
природным территориям
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2.3 Совершенствование охраны природных ком-
плексов и объектов и контроля за соблюдением 
режима особой ораны особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения. 
Укрепление материально-технической базы 
государственных природных учреждений вы-
полняющих задачи по обеспечению управления 
и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения

Минприроды КБР,  
ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природ-
ных территорий КБР»

2017 2020 Усиление соблюдения режима охра-
ны на особо охраняемых природных 
территориях регионального значе-
ния. Укрепление материально-тех-
нической базы ГКУ «Дирекция ООПТ 
КБР». Установка 21 иформ. знаков 
(аншлагов)

2.4 Реализация практических мероприятий по 
сохранению природных комплексов и редких 
находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного мира в грани-
цах особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР,  
ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природ-
ных территорий КБР»

2017 2020 Сохранение ландшафтного и био-
логического разнообразия особо ох-
раняемых территорий регионального 
значения. Улучшение санитарного 
состояния особо охраняемых при-
родных территорий, объектов живот-
ного и растительного мира

2.5 Развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения

Минприроды КБР 2017 2020 Создание 3-х особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения. Утверждение схемы разви-
тия и размещения особо охраняемых 
природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики

2.6 Нормативно-правовое,  методическое 
и информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности в сфере сохра-
нения и восстановления биологического 
разнообразия(мероприятия по ведению и 
периодическому изданию Красной книги Ка-
бардино-Балкарской Республики)

Минприроды КБР 2017 2020 Ведение и периодическое издание 
Красной книги Кабардино-Балкар-
ской Республики

3 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба»

2017 2020

3.1 Приобретение специальной техники для сбо-
ра и вывоза коммунальных отходов для г.о 
Нальчик, Лескенского, Урванского, Черекского 
муниципальных районов

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ные администрации 
Лескенского, Урван-
ского, Черекского му-
ниципальных райо-
нов и г.о. Нальчик (по 
согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.2 Рекультивация свалок в Лескенском, Урван-
ском, Черекском муниципальных районах

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ные администрации 
Лескенского, Урван-
ского, Черекского му-
ниципальных районов 

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.3 Проектирование сельских полигонов в Лескен-
ском и Черекском муниципальных районах

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.4 Строительство сельских полигонов в Лескен-
ском и Черекском муниципальных районах

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.5 Разработка проекта межрайонного полигона 
для Эльбрусского муниципального района

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.6 Разработка проекта полигона в Эльбрусском 
районе (с.п. Кенделен, Бедык, Лашкута)

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.7 Строительство полигона для захоронения 
коммунальных отходов Эльбрусского района 
(г.Тырныауза, с.п. Эльбрус и др.)

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.8 Строительство полигона для захоронения 
коммунальных отходов с.п. Кенделен, Бедык, 
Лашкута

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.9 Разработка проекта, приобретение оборудо-
вания и строительство мусороперерабатыва-
ющего завода в Эльбрусском муниципальном 
районе

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.10 Приобретение специализированной техники 
для сбора и вывоза коммунальных отходов в 
Эльбрусском муниципальном районе

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ная администрация 
Эльбрусского муни-
ципального района 
(по согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.11 Рекультивация свалок в Эльбрусском муници-
пальном районе

 Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ная администрация 
Эльбрусского муни-
ципального района 
(по согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.12 Разработка проекта межрайонного полигона 
для г.о.Баксан, Баксанского, Зольского, Че-
гемского муниципальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.13 Строительство межрайонного полигона для 
г.о.Баксан, Баксанского, Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.14 Разработка проекта межрайонного мусоро-
перерабатывающего завода для Баксанско-
го, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.15 Приобретение оборудования и строительство 
межрайонного мусороперерабатывающего за-
вода для Баксанского, Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.16 Разработка проектов полигонов для сельских 
поселений Зольского и Чегемского муници-
пальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.17 Строительство полигонов для сельских посе-
лений Зольского и Чегемского муниципальных 
районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.18 Приобретение специализированной техники 
для сбора и вывоза коммунальных отходов 
для Баксанского, Зольского, Чегемского му-
ниципальных районов

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ные администрации 
Баксанского, Зольско-
го, Чегемского муни-
ципальных районов 
(по согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.19 Рекультивация свалок в поселениях Баксан-
ского, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, местные 
администрации Бак-
санского, Зольского, Че-
гемского муниципаль-
ных районов, г.о.Баксан 
(по согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.20 Разработка проекта межрайонного полигона 
для Майского, Прохладненского и Терского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.21 Строительство межрайонного полигона для 
Майского, Прохладненского и Терского муни-
ципальных районов и г.о.Прохладный

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.22 Проектирование полигонов для сельских по-
селений Прохладненского и Терского муници-
пальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.23 Строительство сельских полигонов в Прохлад-
ненском и Терском муниципальных районах

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.24 Разработка проекта межрайонного мусоро-
перерабатывающего завода для Майского, 
Прохладненского, Терского муниципальных 
районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.25 Приобретение оборудования и строительство 
межрайонного мусороперерабатывающего за-
вода для Майского, Прохладненского, Терского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.26 Приобретение специализированной техники 
для сбора и вывоза коммунальных отходов 
для Майского, Прохладненского, Терского 
муниципальных районов

 Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ные администрации 
Майского, Прохлад-
ненского, Терского 
муниципальных райо-
нов (по согласованию

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.27 Рекультивация свалок в поселениях Майского, 
Терского муниципальных районов и г.о. Баксан

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ные администрации 
Майского, Прохлад-
ненского, Терского 
муниципальных рай-
онов и г.о. Баксан

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.28 Приобретение технологического оборудования 
для переработки вторичных ресурсов и реку-
перации и регенерации озоноразрушающих 
веществ 

Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.29 Государственная экспертиза проектов Минстрой КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.30 Утилизация накопленных непригодных к ис-
пользованию 44,5 тонн пестицидов и агро-
химикатов

Минстрой КБР, Мин-
природы КБР, мест-
ные администрации 
муниципальных райо-
нов (по согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.31 Нормативно-правовое обеспечение в сфере 
ликвидации накопленного экологического 
ущерба

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.32 Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 
с восстановлением сбросного колодца (водо-
понижение и водоотведение)

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и сани-
тарно-гигиенического благополучия 
на территории республики; создание 
имиджа эколого-курортного региона 
мирового уровня

4 Подпрограмма «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, геологическое изучение 
недр»

Минприроды КБР

4.1 Ведение государственного мониторинга под-
земных вод

Минприроды КБР 2017 2020 Оценка режима пресных подзем-
ных вод КБР и обеспеченности 
населения качественной водой для 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, выявление участков и причин 
загрязнения подземных вод

4.2 Ведение мониторинга опасных экзогенных 
геологических процессов на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Оценка режима пресных подзем-
ных вод КБР и обеспеченности 
населения качественной водой для 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, выявление участков и причин 
загрязнения подземных вод

5 Подпрограмма «Использование водных ре-
сурсов»

Минприроды КБР

5.1 Мероприятия по установлению границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов находящихся в федеральной 
собственности расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Предотвращение загрязнения, засо-
рения водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранение среды 
обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира путем 
установления границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

5.2 Мероприятия по закреплению информаци-
онными знаками границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов 
находящихся в федеральной собственности 
расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Предотвращение загрязнения, засо-
рения водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранение среды 
обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира путем 
установления границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

5.3 Осуществление регулярных наблюдений за 
состоянием дна и берегов водных объектов

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.4 Осуществление регулярных наблюдений за 
техническим состоянием гидротехнических 
сооружений

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.5 Осуществление регулярных наблюдений за со-
стоянием водоохранных зон водных объектов

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.6 Разработка проектно-сметной документации 
на текущий ремонт берегоукрепительных со-
оружений находящихся в республиканской соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от не-
гативного воздействия вод

5.7 Текущий ремонт берегоукрепительных соору-
жений находящихся в республиканской соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от не-
гативного воздействия вод

5.8 Изготовление технической документации бе-
регоукрепительных сооружений

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от не-
гативного воздействия вод

5.9 Организация регулярных наблюдений за ка-
чеством поверхностных водных объектов, а 
также за состоянием донных отложений

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.10 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

Минприроды КБР 2013 2020 Реализация полномочий

6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов»

6.1 Воспроизводство охотничьих ресурсов в есте-
ственной среде обитания

Минприроды КБР 2017 2020 Сохранение биологического разно-
образия, включая рост численности 
оленя благородного в 2 раза, косули 
– 2-3 раза, кабана в 1,5 раза, серны 
– в 2 раза, зайца-русака – в 3-4 раза, 
фазана – в 2-3 раза

6.2 Устройство подкормочных площадок, солон-
цов и мазевых ванн

Минприроды КБР 2017 2020 Устройство новых подкормочных 
площадок и ремонт старых обеспе-
чит более рациональное кормление 
диких животных

6.3 Борьба с браконьерством Минприроды КБР Охват оперативным контролем всех 
охотугодий круглый год, снижение уров-
ня браконьерства, рост численности 
основных видов охотничьих ресурсов

6.4 Подкормка диких животных Минприроды КБР 2017 2020 Помощь диким животным в кормле-
нии в зимний период

6.5 Выкладка соли, креолина на солонцах и мазе-
вых ванн ежегодно

Минприроды КБР 2017 2020 Помощь диким животным в получе-
нии соли и избавлении от паразитов
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6.6 Выкладка лекарственных препаратов еже-
годно

Минприроды КБР 2017 2020 Уменьшение количества больных 
животных

6.7 Регулирование численности хищников Минприроды КБР 2017 2020 Снижение численности волка. Ли-
сицы и шакала до плотности 0,2 
особи на 1000 га. Отстрел бродячих 
(одичавших) собак

6.8 Организация регулирования и охрана водных 
биологических объектов

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

6.9 Охрана и использование объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

6.10 Осуществление полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

6.11 Охрана и использование охотничьих ресурсов Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

7 Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах в Кабардино-Балкарской Республике»

 2013 2020  

7.1 Разработка ПСД объекта «Строительство во-
дохранилищ в Прохладненском районе КБР»

Минприроды КБР 2020 2020 Ликвидация дефицита водных ре-
сурсов

7.2 Строительство водохранилищ в Прохладнен-
ском районе 

Минприроды КБР 2020 2020 Ликвидация дефицита водных ре-
сурсов

7.3 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Черек 
по защите с.п. Псынабо»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.4 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Черек по защите с.п. Псынабо

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.5 Разработка ПСД объекта «Защита дачных 
участков «Химик» от затопления р. Нальчик 
на 27 км Нарткалинского шоссе» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.6 Защита дачных участков «Химик» от затопле-
ния р. Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.7 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. 
Псыгансу» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.8 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Псыгансу по 
защите с.п. Псыгансу

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.9 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Аргудан 
по защите с.п. Аргудан» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.10 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Аргудан по защите с.п. Аргудан 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.11 Разработка ПСД объекта «Реконструкция 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу р. Хеу по защите с.п. Герпегеж» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.12 Реконструкция берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. Хеу по защите с.п. 
Герпегеж

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.13 Разработка ПСД объекта «Строительство 
берегоукрепительного сооружения на р. Черек-
Хуламский по защите с.п. Бабугент» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.14 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Черек-Хуламский по защите с.п. 
Бабугент

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.15 Разработка ПСД объекта «Строительство Раз-
работка ПСД объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на левом берегу р. 
Каменка по защите с.п. Шалушка» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.16 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. Каменка по защите 
с.п. Шалушка

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.17 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Гунделен 
по защите с.п. Кенделен» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.18 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.19 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Баксан 
по защите с.п. Заюково» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.20 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Баксан по защите с.п. Заюково 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.21 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Нальчик 
по защите с.п. Белая Речка» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.22 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Нальчик по защите с.п. Белая 
Речка 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.23 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительного сооружения на р. Терек от 
с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок №3)» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.24 Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на р. Терек от с.п. Плановское до 
Александровского моста (Участок № 3) 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.25 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительного сооружения на р. Терек от 
с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 1)» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.26 Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на р. Терек от с.п. Плановское до 
Александровского моста (Участок № 1) 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.27 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительного сооружения на р. Терек от 
с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 2)» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.28 Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на р. Терек от с.п. Плановское до 
Александровского моста (Участок № 2) 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.29 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом и правом берегах р. Куркужин по защите 
с.п. Н. Куркужин» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.30 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом и правом берегах р. 
Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.31 Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. 
Нальчик по защите с.п. Белая Речка» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.32 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Бешенка на 
слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая 
Речка 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.33 Разработка ПСД объекта «Реконструкция 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по 
защите п. Хасанья»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.34 Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Нальчик ниже 
пешеходного моста по защите п. Хасанья

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.35 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. 
Аушигер»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.36 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 
4 по защите с. Аушигер

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.37 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Черек, дамба 5 по защите с. 
Аушигер»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.38 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 
5 по защите с. Аушигер

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.39 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоу-
крепительных сооружений на правом и левом бе-
регах р. Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советская»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.40 Реконструкция берегоукрепительных сооруже-
ний на правом и левом берегах р. Нальчик от 
ПК 0 до моста по ул. Советская 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.41 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительных сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик с перепадами ниже Хаса-
ньинского моста по защите Курортной зоны» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.42 Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений на правом и левом берегах р. Нальчик 
с перепадами ниже Хасаньинского моста по 
защите Курортной зоны

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.43 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. Баксан в пределах 
г.о. Баксан 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.44 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Жемтала 
в пределах с.п. Н. Жемтала» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.45 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.46 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Нальчик 
в пределах с.п. Нартан» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.47 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.48 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Нальчик 
в пределах п. Адиюх» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.49 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нальчик в пределах п. Адиюх

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.50 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Нальчик 
в пределах г.о. Нальчик» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.51 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.52 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Нартия 
в пределах п. Хасанья» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.53 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нартия в пределах п. Хасанья

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.54 Разработка ПСД объекта «Строительство 
берегоукрепительного сооружения на р. Че-
рек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.55 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Черек-Балкарский в пределах с.п. 
В. Балкария 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.56 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Черек в 
пределах г.п. Кашхатау» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.57 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Черек в пределах г.п. Кашхатау

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.58 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Чегем в 
пределах с.п. Н. Чегем» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.59 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Чегем в пределах с.п. Н. Чегем 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.60 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реках Сылык-
Су и Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.61 Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реках Сылык-Су и Булунгу-Су в 
пределах с.п. Булунгу

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.62 Разработка ПСД объекта «Строительство 
берегоукрепительного сооружения на реке 
Гескенты в пределах с.п. Былым» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.63 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Гескенты в пределах с.п. Былым 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.64 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан 
в пределах с.п. Бедык» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.65 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Баксан в пределах с.п. Бедык

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.66 Разработка ПСД объекта «Строительство 
берегоукрепительного сооружения на реке 
Черек-Хуламский в пределах с.п. Карасу» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.67 Строительство берегоукрепительного сооружения 
на реке Черек-Хуламский в пределах с.п. Карасу 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.68 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан 
в пределах с.п. Эльбрус»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.69 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Баксан в пределах с.п. Эльбрус 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.70 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан 
в пределах с.п. Жанхотеко» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.71 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Жанхотеко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.72 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан 
в пределах с.п. Атажукино» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.73 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Атажукино

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.74 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан 
в пределах с.п. Кишпек» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.75 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Баксан в пределах с.п. Кишпек

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.76 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Каменка 
в пределах с.п. Яникой» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.77 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Каменка в пределах с.п. Яникой

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.78 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Урвань 
в пределах с.п. Урвань» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.79 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Урвань в пределах с.п. Урвань 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.80 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на реке Черек 
в пределах г. Майский» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.81 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Черек в пределах г. Майский 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.82 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на реке Черек 
в пределах с.п. Октябрьское» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.83 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек в пределах с.п. Октябрьское 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.84 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Кенже 
в пределах с. Кенже» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.85 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Кенже в пределах с. Кенже

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.86 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на реке Чегем 
в пределах г. Чегем» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.87 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Чегем в пределах г. Чегем 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.88 Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка 
от загрязнения в условиях разрушения бесхоз-
ного отстойника сточных вод в г.о. Прохладный» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.89 Защита реки Малка от загрязнения в условиях 
разрушения бесхозного отстойника сточных 
вод в г.о. Прохладный

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод
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7.90 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Куркужин в пределах с.п. В. Куркужин

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.91 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на р. Черек по защите с.п. Ст. Черек 

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия 
вод

7.92 Капитальный ремонт берегоукрепительного соо-
ружения на р. Баксан по защите с.п. Черная Речка 

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия 
вод

7.93 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
ниже а/д моста по ул. Осипенко» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.94 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже автодорожного моста по 
ул. Осипенко 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.95 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
выше а/д моста по ул. Остапенко» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.96 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Малка в черте г. 
Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.97 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
выше а/д моста по ул. Остапенко» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.98 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Малка в черте г. 
Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.99 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
ниже а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.100 Капитальный ремонт сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже 
а/д моста по ул. Остапенко 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.101 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения по защите от 
боковой эрозии правого берега р. Урух в с.п. Урух»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.102 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения по защите от боковой эрозии 
правого берега р. Урух в с.п. Урух

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.103 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста 
(в районе с.п. Чегем-2)»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия 
вод

7.104 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2) 

Минприроды КБР 2016 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.105 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительных сооружений на 
левом и правом берегах р. Баксан по защите 
г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей» 

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия 
вод

7.106 Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на левом и правом берегах р. 
Баксан по защите г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.107 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружений на 
левом берегу р. Баксан выше моста а/трассы 
Баксан-Нальчик» 

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.108 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружений на левом берегу р. Баксан выше 
моста а/трассы Баксан-Нальчик 

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.109 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт защитной дамбы по защите с.п. Нартан» 

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.110 Капитальный ремонт защитной дамбы по за-
щите с.п. Нартан

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.111 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Александровская» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.112 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Терек по за-
щите ст. Александровская 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.113 Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт берегоукрепительных сооружений 
на правом берегу реки Малка по защите с/х 
угодий СХПК «Движение» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.114 Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на правом берегу реки Малка по 
защите с/х угодий СХПК «Движение» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.115 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу реки Терек в пределах с.п. 
Красноармейское»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.116 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Терек в 
пределах с.п. Красноармейское 

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.117 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Александровская» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.118 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Терек по за-
щите ст. Александровская 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.119 Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу р. Терек по защите с.п. 
Урожайное» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.120 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Терек по за-
щите с.п. Урожайное 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.121 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Терек по защите Крахмального 
завода» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.122 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Терек по за-
щите Крахмального завода

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.123 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительных сооружений на р. 
Баксан в пределах г. Тырныауз» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.124 Капитальный ремонт берегоукрепительных со-
оружений на р. Баксан в пределах г. Тырныауз 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.125 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. Исламей» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.126 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Баксан в 
пределах с.п. Исламей

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.127 Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт защитной дамбы на левобережной 
территории с. Нижний Чегем» 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.128 Капитальный ремонт защитной дамбы на 
левобережной территории с. Нижний Чегем

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.129 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу реки Нальчик по защите жилого 
сектора по ул. Самотечная»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия 
вод

7.130 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу реки Нальчик 
по защите жилого сектора по ул. Самотечная

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.131 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
и левом берегах реки Нальчик от моста по ул. 
Осетинская до Орджоникидзевского моста»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.132 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом и левом берегах реки 
Нальчик от моста по ул. Осетинская до Орджо-
никидзевского моста

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.133 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
правом и левом берегах реки Нальчик от моста 
по ул.Советская до моста по ул. Осетинская»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.134 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом и левом берегах реки 
Нальчик от моста по ул. Советская до моста 
по ул. Осетинская

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.135 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт защитной дамбы на р. Нальчик»

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.136 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Нальчик

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.137 Разработка ПСД объекта «Капитальный ре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
р. Большая Золка по защите водозаборного 
сооружения в с.п. Светловодское»

Местная администра-
ция Зольского района

2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.138 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Большая Золка в с.п. Свет-
ловодское

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

8 Подпрограмма «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение нселения»

8.1 Формирование ежегодного объединенного 
плана действий и мероприятий проводимых 
в Кабардино-Балкарской республике в сфере 
экологическое образование, воспитание и про-
свещение населения

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Минприроды 
КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.2 Ведение единой базы данных об организациях 
и учреждениях, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, 
занимающихся экологическим образованием, 
воспитанием и просвещением

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Минприроды 
КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.3 Организация системы повышения квалифи-
кации преподавателей (экологии и смежных 
дисциплин) образовательных учреждений, 
педагогов дополнительного образования по 
вопросам охраны окружающей среды и со-
временных технологий по экологии

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 
преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах

8.4 Проведение семинаров для педагогов и ру-
ководителей учебных заведений по экологии

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 
преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах

8.4 Приобретение экологической литературы для 
библиотек, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

2017 2020 Обеспечение современной эколо-
гической литературой 36 библиотек, 
образовательных учреждений

8.4 Подписка на периодические издания экологи-
ческого профиля для библиотек, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

2017 2020 Обеспечение современной эколо-
гической литературой 36 библиотек, 
образовательных учреждений

8.5 Размещение в средствах массовой инфор-
мации сообщений о состоянии окружающей 
среды и результатах проведения мероприятий 
на улучшение экологической обстановки в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Минприроды КБР, 
Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.6 Подготовка и трансляция видеороликов на 
экологическую тематику

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Минприроды КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.7 Изготовление размещение рекламных щитов, 
баннеров, выпуск буклетов

Минприроды КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.8 Подготовка оригинал-макета и издание Госу-
дарственного доклада о состоянии окружаю-
щей среды Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.9 Издание ежегодного межведомственного 
календаря республиканских массовых меро-
приятий по экологическому образованию

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Минприроды КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.10 Проведение ежегодного республиканского 
конкурса среди муниципальных образований 
на лучшую организацию работы по экологиче-
скому воспитанию

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Увеличение количества участников 
олимпиад, конкурсов экологическо-
го направления к 2020 году до 7000 
человек

8.11 Организация и проведение ежегодных респу-
бликанских конкурсов в сфере экологии

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР

2013 2020 Увеличение количества участников 
олимпиад, конкурсов экологическо-
го направления к 2020 году до 7000 
человек

8.12 Проведение детских экологических праздников 
«День Земли», «День птиц», «День защиты 
леса», «Зеленная планета» и др.

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Минприроды 
КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.13 Организация и проведение экологических 
акций

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Минприроды 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства. 
Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

8.14

8.15

Проведение Республиканского месячника по 
озеленению и благоустройству

Создание уголков природы во всех школьных 
и дошкольных учреждениях

Минприроды КБР, 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР , местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР , местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

2013

2013

2020

2020

Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году 

Увеличение количества образова-
тельных учреждений республики 
работающих по программе экологи-
ческого воспитания и просвещения 
до 80 единиц к 2020 году

8.16 Развитие детских творческих экологических 
коллективов (проведение конкурсов рисунков, 
театральных представлений о природе)

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Увеличение количества образова-
тельных учреждений республики 
работающих по программе экологи-
ческого воспитания и просвещения 
до 80 единиц к 2020 году

8.17 Проведение экологических экскурсий и экс-
педиций

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

8.18 Осуществление поддержки проводимых 
общественными организациями мероприятий 
направленных на экологическое воспитание и 
просвещение населения

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

9 Подпрограмма «Гидрометеорология и мони-
торинг окружающей среды»

2016 2020

9.1 Обеспечение повышения уровня защищен-
ности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от воздействия опас-
ных природных явлений, изменения климата 
(обеспечение гидрометеорологической без-
опасности

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Главное Управление 
Министрества Рос-
сийской Федерации 
по делам ГО, ЧС и 
ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий по КБР

 2016 2020 Позволит повысить уровень за-
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от воздействия опасных 
природных явлений, изменения кли-
мата (обеспечение гидрометеороло-
гической безопасности

9.2 Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории КБР

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Главное Управление 
Министрества Рос-
сийской Федерации 
по делам ГО, ЧС и 
ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий по КБР

2016 2020 Значительное снижение потерь от 
градобития на территории КБР, а 
также расширение охвата системы 
противоградовой защиты, что будет 
способствовать устойчивому разви-
тию сельского хозяйства в КБР
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10 Обеспечение реализации государственной 
программы «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ре-
сурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

2014 2020

10.1 Обеспечение деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показа-
тель при-
менения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения 
цели государственной программыочеред-

ной год
первый год плано-

вого периода
... год завершения дей-

ствия программы

Подпрограмма 1

2) формы 5, 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Координатор, исполнитель, государственный заказчик
 (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Под-
раздел

Це-
левая 
статья

Вид 
расхо-

да

2016 год 2017 год 2018 год

                     Госпрограмма                    «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»                   

Всего     86408,92 54330,94 45441,9

Минприроды КБР 949 63093,92 48846,94 40441,9

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 973

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 935

Минстрой КБР 932

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР

977 484,0 484,0 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 22831,0 5000,0 5000,0

Местные администрации муниципальных районов, г.о.    

1  Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды Всего 187,0 131,1      131,1

Минприроды КБР 949 187,0 131,1 131,1

1.1         Основное мероприятие 1        Приобретение и внедрение автоматизированной программы учета объектов 
и источников негативного воздействия на окружающую среду (атмосферный 
воздух) Приобретение одного автоматизированного рабочего места Министер-
ством природных ресурсов и экологии КБР для осуществления полномочий по 
нормированию окружающей среды

Минприроды КБР         949                                              0,00         0,00         0,00        

   1.2 Основное мероприятие 2  Участие в организации и проведении государственного инструментального 
надзора в области охраны атмосферного воздуха

Минприроды КБР 949                     0,00 0,00 0,00

   2  Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» Всего 949 8578,9 9071,9 9071,9

 2.1  Основное мероприятие 1  Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных террито-
рий. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий КБР»

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
КБР» 

949   8578,9 9071,9 9071,9  

 2.2  Основное мероприятие 2 Создание правовых условий и научно-методическое обеспечение эффектив-
ной деятельности особо охраняемых природных территорий регионального 
значения

Минприроды КБР  949 0,00 0,00 0,00    

2.3 Основное мероприятие 3 Совершенствование охраны природных комплексов и объектов и контроля за 
соблюдением режима особой ораны особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных природных учреждений выполняющих задачи по обеспечению 
управления и функционирования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
КБР»

949 0,00 0,00 0,00         

2.4 Основное мероприятие 4 Реализация практических мероприятий по сохранению природных комплексов 
и редких находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и рас-
тительного мира в границах особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
КБР»

949 0,00 0,00 0,00     

2.5 Основное мероприятие 5 Развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00

2.6 Основное мероприятие 6 Нормативно-правовое, методическое и информационно- аналитическое обе-
спечение деятельности в сфере сохранения и восстановления биологического 
разнообразия(мероприятия по ведению и периодическому изданию Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики)

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

3        Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» Всего Всего 5000,0 1882,6 1581,4 

Минстрой КБР 932  0,00  0,00  0,00

Минприроды КБР  949  5000,0  1882,6  1581,4 

Местные администрации муниципальных районов и г.о. 0,00 0,00 0,00

3.1 Основное мероприятие 1 Приобретение специальной техники для сбора и вывоза коммунальных отходов 
для г.о Нальчик, Лескенского, Урванского, Черекского муниципальных районов

Местные администрации Лескенского, Урванского, Черекского муниципальных 
районов и г.о. Нальчик (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.2 Основное мероприятие 2 Рекультивация свалок в Лескенском, Урванском, Черекском муниципальных 
районах

Местные администрации Лескенского, Урванского, Черекского муниципальных 
районов 

0,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Проектирование сельских полигонов в Лескенском и Черекском муниципальных 
районах

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.4 Основное мероприятие 4 Строительство сельских полигонов в Лескенском и Черекском муниципальных 
районах

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное мероприятие 5 Разработка проекта межрайонного полигона для Эльбрусского муниципального 
района

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.6 Основное мероприятие 6 Разработка проекта полигона в Эльбрусском районе (с.п. Кенделен, Бедык, 
Лашкута)

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.7 Основное мероприятие 7 Строительство полигона для захоронения коммунальных отходов Эльбрусского 
района (г.Тырныауза, с.п. Эльбрус и др.)

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.8 Основное мероприятие 8 Строительство полигона для захоронения коммунальных отходов с.п. Кенделен, 
Бедык, Лашкута

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.9 Основное мероприятие 9 Разработка проекта, приобретение оборудования и строительство мусоропере-
рабатывающего завода в Эльбрусском муниципальном районе

Минстрой КБР    932 0,00 0,00 0,00

3.10 Основное мероприятие 10 Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных 
отходов в  Эльбрусском муниципальном районе

Местная администрация Эльбрусского муниципального района (по согласо-
ванию)

0,00 0,00 0,00

3.11 Основное мероприятие 11 Рекультивация свалок в  Эльбрусском муниципальном районе Местная администрация Эльбрусского муниципального района (по согласо-
ванию)

0,00 0,00 0,00

3.12 Основное мероприятие 12 Разработка проекта межрайонного полигона для г.о.Баксан, Баксанского, Золь-
ского, Чегемского муниципальных районов

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.13 Основное мероприятие 13 Строительство межрайонного полигона для г.о.Баксан, Баксанского, Зольского, 
Чегемского муниципальных районов

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.14 Основное мероприятие 14 Разработка проекта межрайонного мусороперерабатывающего завода для  
Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных районов

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.15 Основное мероприятие 15 Приобретение оборудования и строительство межрайонного мусороперераба-
тывающего завода для  Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов

Минстрой КБР    932 0,00 0,00 0,00

3.16 Основное мероприятие 16 Разработка проектов полигонов для сельских поселений  Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.17 Основное мероприятие 17 Строительство полигонов для сельских поселений  Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.18 Основное мероприятие 18 Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных 
отходов для Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных районов

Местные администрации Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.19 Основное мероприятие 19 Рекультивация свалок в поселениях Баксанского, Зольского, Чегемского муни-
ципальных районов

Местные администрации Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов,  г.о.Баксан (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.20 Основное мероприятие 20 Разработка проекта межрайонного полигона для Майского, Прохладненского и 
Терского муниципальных районов

Минстрой КБР    932 0,00 0,00 0,00

3.21 Основное мероприятие 21 Строительство межрайонного полигона для Майского, Прохладненского и Тер-
ского муниципальных районов и г.о.Прохладный

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.22 Основное мероприятие 22 Проектирование полигонов для сельских поселений Прохладненского и Терского 
муниципальных районов

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00

3.23 Основное мероприятие 23 Строительство сельских полигонов в Прохладненском и Терском муниципаль-
ных районах

Минстрой КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.24 Основное мероприятие 24 Разработка проекта межрайонного мусороперерабатывающего завода для 
Майского, Прохладненского, Терского муниципальных районов

Минстрой КБР   932 0,00 0,00 0,00
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3.25 Основное мероприятие 25 Приобретение оборудования и строительство межрайонного мусороперераба-
тывающего завода для Майского, Прохладненского, Терского муниципальных 
районов

Минстрой КБР    932 0,00 0,00 0,00

 3.26 Основное мероприятие 26 Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных 
отходов для Майского, Прохладненского, Терского муниципальных районов

Местные администрации Майского, Прохладненского, Терского муниципаль-
ных районов (по согласованию

   0,00 0,00 0,00

3.27 Основное мероприятие 27 Рекультивация свалок в поселениях Майского, Терского муниципальных районов 
и г.о. Баксан

Местные администрации Майского, Терского муниципальных районов  и г.о. 
Баксан

0,00 0,00 0,00

3.28 Основное мероприятие 28 Приобретение технологического оборудования для переработки вторичных ре-
сурсов и рекуперации и регенерации озоноразрушающих веществ 

 Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.29 Основное мероприятие 29 Государственная экспертиза проектов Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.30 Основное мероприятие 30 Утилизация накопленных непригодных к использованию 44,5 тонн пестицидов 
и агрохимикатов

Местные администрации муниципальных районов (по согласованию) 0,00 0,00 0,00

3.31 Основное мероприятие 31 Нормативно-правовое обеспечение в сфере ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба

Минприроды КБР 949 5000,0 0,00 0,00

3.32 Основное мероприятие 32 Разработка проектно-сметной документации Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

3.33 Основное мероприятие 33 Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища с восстановлением сбросного 
колодца (водопонижение и водоотведение)

Минприроды КБР 949 0,00 1882,6 1581,4

   4   Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы геологическое изучение недр» Всего 949 0,00 0,00 2000,0

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 2000,0 

4.1 Основное мероприятие 1 Ведение государственного мониторинга подземных вод на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 1000,0  

4.2 Основное мероприятие 2 Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 1000,0  

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего 949 0,00 0,00 3000,0 

5.1 Основное мероприятие 1 Осуществление регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов водных 
объектов

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.2 Основное мероприятие 2 Осуществление регулярных наблюдений за техническим состоянием гидротех-
нических сооружений

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00  

5.3 Основное мероприятие 3 Осуществление регулярных наблюдений за состоянием водоохранных зон во-
дных объектов

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.4 Основное мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений находящихся в республиканской собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00   

5.5  Основное мероприятие 5 Текущий ремонт берегоукрепительных сооружений находящихся в республикан-
ской собственности Кабардино-Балкарской Республики  

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00  

5.6 Основное мероприятие 6 Изготовление технической документации берегоукрепительных сооружений Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.7 Основное мероприятие 7 Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объ-
ектов, а также за состоянием донных отложений

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 3000,0  

5.8 Основное мероприятие 8 Установление границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов 
землеустройства на территории Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

  6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство  охотничьих ресурсов»  Всего  Всего  1000,0   0,00  0,00

Минприроды КБР 949 1000,0  0,00 0,00

6.1 Основное мероприятие 1 Устройство подкормочных площадок, солонцов и мазевых ванн Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

6.2 Основное мероприятие 2 Борьба с браконьерством Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

6.3 Основное мероприятие 3 Подкормка диких животных ежегодно Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

6.4 Основное мероприятие 4 Выкладка соли, креолина на солонцах и мазевых ванн ежегодно Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00  

6.5 Основное мероприятие 5 Выкладка лекарственных препаратов ежегодно Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

6.6 Основное мероприятие 6 Регулирование численности хищников Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

6.7 Основное мероприятие 7 Информационно-аналитическое обеспечение в сфере сохранения и воспроиз-
водства охотничьих ресурсов

Минприроды КБР 949 1000,0 0,00 0,00

    7    Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 всего  х  х  х  х   18585,32   13380,74   0,00

Минприроды КБР 949 х х х х 18585,32 13380,74 0,00

7.1 Основное мероприятие 1 Разработка ПСД объекта «Строительство водохранилищ в Прохладненском 
районе КБР»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.2 Основное мероприятие 2 Строительство водохранилищ в Прохладненском районе        Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.3 Основное мероприятие 3 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Черек по защите  с.п. Псынабо»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.4 Основное мероприятие 4 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите  с.п. 
Псынабо

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.5 Основное мероприятие 5 Разработка ПСД объекта «Защита дачных участков «Химик» от затопления р. 
Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе»        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.6 Основное мероприятие 6 Защита дачных участков «Химик» от затопления р. Нальчик на 27 км Нартка-
линского шоссе         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.7 Основное мероприятие 7 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу»               

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.8 Основное мероприятие 8 Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Псыгансу 
по защите с.п. Псыгансу

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.9 Основное мероприятие 9 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Аргудан по защите с.п. Аргудан»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.10 Основное мероприятие 10 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. 
Аргудан          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.11 Основное мероприятие 11 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Хеу по защите  с.п. Герпегеж»               

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.12 Основное мероприятие 12 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Хеу по 
защите  с.п. Герпегеж

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.13 Основное мероприятие 13 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Черек-Хуламский по защите с.п. Бабугент»   

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.14 Основное мероприятие 14 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Хуламский по 
защите с.п. Бабугент

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.15 Основное мероприятие 15 Разработка ПСД объекта «Строительство Разработка ПСД объекта «Строитель-
ство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Каменка по защите  
с.п. Шалушка»   

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.16 Основное мероприятие 16 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Каменка 
по защите с.п. Шалушка

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.17 Основное мероприятие 17 Разработка ПСД объекта  «Строительство берегоукрепительного сооружения 
на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен»        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.18 Основное мероприятие 18 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по защите 
с.п. Кенделен

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.19 Основное мероприятие 19 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Баксан по защите  с.п. Заюково»         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.20 Основное мероприятие 20 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите  с.п. 
Заюково          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.21 Основное мероприятие 21 Разработка ПСД объекта «Строительство  берегоукрепительного сооружения 
на р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка»    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.22 Основное мероприятие 22 Строительство берегоукрепительного сооружения на  р. Нальчик по защите с.п. 
Белая Речка      

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.23 Основное мероприятие 23 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок № 3)»               

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.24 Основное мероприятие 24 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 3)                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.25 Основное мероприятие 25 Разработка ПСД объекта «Реконструкция  берегоукрепительного сооружения на 
р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок № 1)»              

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.26 Основное мероприятие 26 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 1)                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.27 Основное мероприятие 27 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок № 2)»            

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.28 Основное мероприятие 28 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 2)                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.29 Основное мероприятие 29 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
левом и правом берегах р. Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин»            

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.30 Основное мероприятие 30 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на левом и правом берегах 
р. Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.31 Основное мероприятие 31 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая 
Речка» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.32 Основное мероприятие 32 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка 
на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка     

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.33 Основное мероприятие 33 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по защите п. Хасанья»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.34 Основное мероприятие 34 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу  р. Нальчик 
ниже пешеходного моста по защите п. Хасанья

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00
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7.35 Основное мероприятие 35 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

7.36 Основное мероприятие 36 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.37 Основное мероприятие 37 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

7.38 Основное мероприятие 38 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.39 Основное мероприятие 39 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах  р. Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советская»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.40 Основное мероприятие 40 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах  
р. Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советская 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.41 Основное мероприятие 41 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах  р. Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста 
по защите Курортной зоны»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.42 Основное мероприятие 42 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах  
р. Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста по защите Курортной 
зоны

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.43 Основное мероприятие 43 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в 
пределах г.о. Баксан                  

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.44 Основное мероприятие 44 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала»    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.45 Основное мероприятие 45 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в пределах 
с.п. Н. Жемтала     

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.46 Основное мероприятие 46 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах с.п. Нартан»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.47 Основное мероприятие 47 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
с.п. Нартан

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.48 Основное мероприятие 48 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах  п. Адиюх»          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.49 Основное мероприятие 49 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. 
Адиюх

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.50 Основное мероприятие 50 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик»      

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.51 Основное мероприятие 51 Строительство берегоукрепительного сооружения на  р. Нальчик в пределах 
г.о. Нальчик        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.52 Основное мероприятие 52 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нартия в пределах п. Хасанья»         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.53 Основное мероприятие 53 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах п. 
Хасанья

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.54 Основное мероприятие 54 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Черек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария»   

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.55 Основное мероприятие 55 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Балкарский в 
пределах  с.п. В. Балкария    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.56 Основное мероприятие 56 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Черек в пределах  г.п. Кашхатау»    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.57 Основное мероприятие 57 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек в пределах  г.п. 
Кашхатау

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.58 Основное мероприятие 58 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Чегем в пределах  с.п. Н. Чегем»     

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.59 Основное мероприятие 59 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Чегем в пределах  с.п. 
Н. Чегем       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.60 Основное мероприятие 60 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реках Сылык-Су и Булунгу-Су в пределах  с.п. Булунгу»                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.61 Основное мероприятие 61 Строительство берегоукрепительного сооружения на реках Сылык-Су и Булунгу-
Су в пределах  с.п. Булунгу

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.62 Основное мероприятие 62 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Гескенты в пределах с.п. Былым»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.63 Основное мероприятие 63 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Гескенты в пределах 
с.п. Былым 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.64 Основное мероприятие 64 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах  с.п. Бедык»         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.65 Основное мероприятие 65 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах  
с.п. Бедык

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.66 Основное мероприятие 66 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек-Хуламский в пределах с.п. Карасу»                 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.67 Основное мероприятие 67 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек-Хуламский в 
пределах с.п. Карасу                  

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.68 Основное мероприятие 68 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах  с.п. Эльбрус»      

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.69 Основное мероприятие 69 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах  
с.п. Эльбрус        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.70 Основное мероприятие 70 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах  с.п. Жанхотеко»     

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.71 Основное мероприятие 71 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах  
с.п. Жанхотеко

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.72 Основное мероприятие 72 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах  с.п. Атажукино»    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.73 Основное мероприятие 73 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах  
с.п. Атажукино

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.74 Основное мероприятие 74 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах  с.п. Кишпек»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.75 Основное мероприятие 75 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах  
с.п. Кишпек

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.76 Основное мероприятие 76 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Каменка в пределах с.п. Яникой»        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.77 Основное мероприятие 77 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Каменка в пределах 
с.п. Яникой

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.78 Основное мероприятие 78 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Урвань в пределах с.п. Урвань»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.79 Основное мероприятие 79 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Урвань в пределах 
с.п. Урвань 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.80 Основное мероприятие 80 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек в пределах г. Майский»        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.81 Основное мероприятие 81 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах г. 
Майский 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.82 Основное мероприятие 82 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек в пределах  с.п. Октябрьское»   

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.83 Основное мероприятие 83 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах  
с.п. Октябрьское    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.84 Основное мероприятие 84 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Кенже в пределах  с. Кенже»          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.85 Основное мероприятие 85 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Кенже в пределах  
с. Кенже

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.86 Основное мероприятие 86 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Чегем в пределах  г. Чегем»          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.87 Основное мероприятие 87 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Чегем в пределах г. 
Чегем            

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.88 Основное мероприятие 88 Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка от загрязнения в условиях раз-
рушения бесхозного отстойника сточных вод в  г.о. Прохладный»             

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.89 Основное мероприятие 89 Защита реки Малка от загрязнения в условиях разрушения бесхозного отстойника 
сточных вод в г.о. Прохладный

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.90 Основное мероприятие 90 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Куркужин в пределах 
с.п. В. Куркужин

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.91 Основное мероприятие 91 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите  
с.п. Ст. Черек        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.92 Основное мероприятие 92 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите  
с.п. Черная Речка     

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.93 Основное мероприятие 93 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. 
Осипенко»                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.94 Основное мероприятие 94 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом бе-
регу р. Малка в черте г. Прохладного ниже автодорожного моста по ул. 
Осипенко

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.95 Основное мероприятие 95 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. 
Остапенко»               

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00
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7.96 Основное мероприятие 96 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.97 Основное мероприятие 97 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного вышеа/д моста по 
ул. Остапенко»               

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.98 Основное мероприятие 98 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.99 Основное мероприятие 99 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по 
ул. Остапенко»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.100 Основное мероприятие 100 Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р. Малка в черте г. Про-
хладного ниже а/д моста по ул. Остапенко                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.101 Основное мероприятие 101 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния по защите от боковой эрозии правого берега р. Урух в с.п. Урух»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.102 Основное мероприятие 102 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения по защите от боковой 
эрозии правого берега р. Урух в с.п. Урух

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.103 Основное мероприятие 103 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем 
ниже моста (в районе с.п. Чегем-2)»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.104 Основное мероприятие 104 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2)                  Минприроды КБР 949     2487,00 11407,68 0,00

7.105 Основное мероприятие 105 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на левом и правом берегах р. Баксан по защите г. Баксан и  с. Дыгулыбгей»                 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.106 Основное мероприятие 106 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан по защите г. Баксан и  с. Дыгулыбгей

Минприроды КБР 949     6362,6 0,00 0,00

7.107 Основное мероприятие 107 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ний на левом берегу р. Баксан выше моста а/трассы Баксан-Нальчик»              

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.108 Основное мероприятие 108 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружений на левом берегу р. 
Баксан выше моста а/трассы Баксан-Нальчик                  

Минприроды КБР 949     6836,9 0,00 0,00

7.109 Основное мероприятие 109 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы по защите 
с.п. Нартан»                 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.110 Основное мероприятие 110 Капитальный ремонт защитной дамбы по защите с.п. Нартан Минприроды КБР 949     2173,5 0,00 0,00

7.111 Основное мероприятие 111 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Терек по защите  ст. Александровская»    

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.112 Основное мероприятие 112 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Терек по защите ст. Александровская     

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.113 Основное мероприятие 113 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных соору-
жений на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение»                 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.114 Основное мероприятие 114 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом берегу реки 
Малка  по защите с/х угодий СХПК «Движение»                   

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.115 Основное мероприятие 115 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу реки Терек в пределах  с.п.Красноармейское»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.116 Основное мероприятие 116 Капитальный ремонт берегоукрепительного  сооружения на правом берегу реки 
Терек в пределах  с.п. Красноармейское         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.117 Основное мероприятие 117 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Терек по защите  ст. Александровская»        

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.118 Основное мероприятие 118 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Терек по защите  ст. Александровская          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.119 Основное мероприятие 119 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. Терек по защите  с.п. Урожайное»              

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.120 Основное мероприятие 120 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. 
Терек по защите с.п. Урожайное 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.121 Основное мероприятие 121 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Терек по защите Крахмального завода»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.122 Основное мероприятие 122 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Терек по защите Крахмального завода

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.123 Основное мероприятие 123 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на р. Баксан в пределах  г. Тырныауз»       

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.124 Основное мероприятие 124 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Баксан в пределах  
г. Тырныауз         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.125 Основное мероприятие 125 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу реки Баксан в пределах  с.п. Исламей»                

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.126 Основное мероприятие 126 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Баксан в пределах с.п. Исламей

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.127 Основное мероприятие 127 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на левобереж-
ной территории  с. Нижний Чегем»          

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.128 Основное мероприятие 128 Капитальный ремонт защитной дамбы на левобережной территории с. Нижний Чегем Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.129 Основное мероприятие 129 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу реки Нальчик по защите жилого сектора по  ул. Самотечная»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.130 Основное мероприятие 130 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Нальчик по защите жилого сектора по  ул. Самотечная

Минприроды КБР 949     725,23 0,00 0,00

7.131 Основное мероприятие 131 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом и левом берегах реки Нальчик от моста по  ул. Осетинская до 
Орджоникидзевского моста»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.132 Основное мероприятие 132 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом и левом 
берегах реки Нальчик от моста по ул. Осетинская до Орджоникидзевского моста

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.133 Основное мероприятие 133 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом и левом берегах реки Нальчик от моста по ул.Советская до 
моста по ул. Осетинская»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.134 Основное мероприятие 134 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом и левом 
берегах реки Нальчик от моста по ул.Советская до моста по ул. Осетинская

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.135 Основное мероприятие 135 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на  р. Нальчик» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.136 Основное мероприятие 136 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик Минприроды КБР 949     0,00 1973,06 0,00

7.137 Основное мероприятие 137 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на р. Большая Золка»

Местная администрация Зольского района 949     0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Всего Всего          0,00 0,00 0,00

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР  973  0,00  0,00  0,00 

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 935 0,00 0,00 0,00

 8.1   Основное мероприятие 1 Организация системы повышения квалификации преподавателей (экологии и смеж-
ных дисциплин) образовательных учреждений, педагогов дополнительного образова-
ния по вопросам охраны окружающей среды и современных технологий по экологии

  Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР  973          0,00  0,00  0,00 

8.2 Основное мероприятие 2 Проведение семинаров для педагогов и руководителей учебных заведений по 
экологии

 Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР  973 0,00 0,00 0,00

8.3 Основное мероприятие 3 Подготовка и трансляция видеороликов на экологическую тематику Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 935    0,00 0,00 0,00

8.4   Основное мероприятие 4  Изготовление размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск буклетов Минприроды КБР    949              0,00             
0,00

0,00                
0,00

0,00          
0,00

8.5   Основное мероприятие 5   Подготовка оригинал-макета и издание Государственного доклада о состоянии 
окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР   949     0,00  0,00 0,00

8.6     Основное мероприятие 6  Издание ежегодного межведомственного календаря республиканских массовых 
мероприятий по экологическому образованию

 Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР   973 0,00 0,00 0,00

8.7   Основное мероприятие 7 Проведение ежегодного республиканского конкурса среди муниципальных 
образований на лучшую организацию работы по экологическому воспитанию

 Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР  973 0,00 0,00 0,00

8.8  Основное мероприятие 8 Организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов в сфере 
экологии

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 973  0,00 0,00 0,00

8.9  Основное мероприятие 9 Проведение детских экологических праздников «День Земли», «День птиц», 
«День защиты леса», «Зеленая планета» и др.

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 973  0,00 0,00 0,00

8.10 Основное мероприятие 10 Организация и проведение экологических акций Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 973  0,00 0,00 0,00

8.11 Основное мероприятие 11 Проведение Республиканского месячника по озеленению и благоустройству Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

8.12 Основное мероприятие 12 Проведение экологических экскурсий и экспедиций Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 973 0,00 0,00 0,00

8.13 Основное мероприятие 13 Осуществление поддержки проводимых общественными организациями меро-
приятий направленных на экологическое воспитание и просвещение населения

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 935 0,00 0,00 0,00 

9 Подпрограмма Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» Всего Всего 23315,0 5484,0 5000,0

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР

977 484,0 484,0 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 22831,0 5000,0 5000,0

9.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от воздействия опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспечение гидрометеорологической безопасности 

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР. 

977 484,0 484,0 0,00

9.2 Основное мероприятие 2 Развитие и совершенствование системы противоградовой защиты территории КБР Министерство сельского хозяйства КБР 982 22831,0 5000,0 5000,0

10  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

Всего Всего     29742,70 24461,9 24657,5

Минприроды КБР 949 29742,70 24380,6 24657,5

10.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 29742,70 24380,6 24657,5».
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 90-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим реализацию государственной политики, 
нормативно-правовое регулирование в сфере труда, трудовых отно-
шений, занятости населения и безработицы, социальной защиты и 
социального обслуживания населения, включая вопросы уровня жизни 
и доходов населения, демографической политики, государственной 
гражданской службы и альтернативной гражданской службы, опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних граждан.

2. Министерство осуществляет функции по совершенствованию 
государственной политики и государственного управления путем 
стратегического планирования, разработки и реализации социальных 
программ и планов в сфере труда, занятости и социальной защиты на-
селения, развития социальной инфраструктуры, а также по оказанию 
государственных услуг, включая реабилитацию инвалидов, организа-
цию предоставления льгот, мер социальной поддержки и социальных 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для отдельных категорий граждан, предоставление которых отнесено 
к полномочиям Министерства.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, договорами (соглашениями) Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также настоящим Положением.

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно 
и через подведомственные государственные учреждения во взаимо-
действии с федеральными органами исполнительной власти, испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями.

5. Министерство является главным распорядителем и получателем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также средств, получаемых в виде субвенций и субсидий из 
федерального бюджета на реализацию полномочий в сфере труда, 
занятости и социальной защиты.

II. Полномочия
6. Министерство осуществляет следующие полномочия:
6.1 в области разрешения комплексных проблем в сфере труда, 

занятости и социальной защиты:
6.1.1 проводит государственную политику в области труда, занятости 

и социальной защиты, разрабатывает государственные программы 
Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере деятель-
ности, осуществляет функции государственного заказчика государ-
ственных программ в случаях, установленных законодательством;

6.1.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иных актов, 
по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, по вопросам, относящимся к ведению Министерства, а 
также прогнозные показатели деятельности Министерства;

6.1.3 формирует и представляет в Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики предложения по финансированию мероприятий 
по вопросам труда, трудовых отношений, содействия занятости на-
селения и социальной поддержки безработных граждан, социальной 
поддержки и социального обслуживания населения, содержания 
Министерства и подведомственных учреждений;

6.1.4 разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты в области труда, занятости и социальной 
защиты в соответствии с законодательством;

6.1.5 организует работу по назначению, перерасчету, начислению 
и  выплате компенсации, пособий, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, других денежных выплат социального 
характера, установленных законодательством, непосредственно и 
через подведомственные Министерству государственные казенные 
учреждения, а также контроль за их осуществлением;

6.1.6 участвует в разработке проекта закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и на плановый период и представляет проект бюджета 
Министерства на рассмотрение в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

6.1.7 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство 
полномочий;

6.1.8 утверждает производственные и финансово-экономические 
показатели деятельности подведомственных учреждений;

6.1.9 разрабатывает прогнозные показатели, расчеты и обоснования 
для выделения ассигнований из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансиро-
вание мероприятий в установленной сфере деятельности;

6.1.10 в установленном порядке обеспечивает финансирование под-
ведомственных учреждений, объектов капитального строительства и 
капитального ремонта;

6.1.11 контролирует целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых подведомственным учреждениям 
на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности;

6.1.12 осуществляет в установленном порядке закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики для нужд Министерства;

6.1.13 заключает контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики для нужд 
Министерства;

6.1.14 осуществляет контроль за финансово-экономической дея-
тельностью и эффективным использованием материальных ресурсов 
подведомственными учреждениями;

6.1.15 обобщает практику применения законодательства и проводит 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности;

6.1.16 формирует и представляет информацию о возможностях, 
видах, порядке и условиях осуществления функций и предоставления 
государственных услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты;

6.1.17 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведом-
ственных учреждений;

6.2 в области труда и трудовых отношений, включая вопросы повы-
шения уровня жизни и доходов населения:

6.2.1 обеспечивает взаимодействие отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, органов государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
работодателей, объединений работодателей и иных уполномоченных 
работниками представительных органов в реализации государствен-
ной политики в области охраны труда;

6.2.2 разрабатывает государственные программы Кабардино-Бал-
карской Республики (подпрограммы государственной программы) 
по улучшению условий и охраны труда и обеспечивает контроль за 
их выполнением;

6.2.3 участвует в разработке положения о тарифном регулировании 

оплаты труда работников материальной сферы производства;
6.2.4 проводит мониторинг выплаты заработной платы и размеров 

ее задолженности в организациях республики;
6.2.5 осуществляет контроль за соблюдением минимальных госу-

дарственных гарантий по оплате труда;
6.2.6 формирует и реализует единую государственную политику в 

сфере потребительских бюджетов и прожиточного минимума;
6.2.7 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в отношении подведомственных 
Министерству учреждений;

6.2.8 проводит мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда;
6.2.9 дает разъяснения юридическим и физическим лицам по 

основным положениям нормативных правовых актов, реализуемых 
Министерством в пределах полномочий и касающихся вопросов 
оплаты и организации труда, в целях обеспечения их единообразного 
применения;

6.2.10 вносит предложения по изменению условий оплаты труда 
работников бюджетной сферы в установленном порядке;

6.2.11 готовит предложения по вопросам денежного содержания и 
совершенствования государственных гарантий на государственной 
гражданской службе;

6.2.12 готовит материалы по формированию потребительской кор-
зины;

6.2.13 готовит предложения по развитию и совершенствованию 
системы социального партнерства в республике;

6.2.14 осуществляет государственное управление охраной труда 
в республике во взаимодействии с отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органами местного самоуправления в пределах собственных 
полномочий;

6.2.15 проводит мероприятия, направленные на профилактику про-
изводственного травматизма, повышение уровня защиты работников 
от профессионального риска;

6.2.16 готовит информацию о состоянии условий охраны труда в орга-
низациях Кабардино-Балкарской Республики, мерах по их улучшению;

6.2.17 участвует в подготовке рекомендаций по системам оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.2.18 участвует в разработке и обсуждении предложений для 
заключения республиканского трехстороннего соглашения между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и полномочными 
представителями работников и работодателей, плана мероприятий 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по его выполнению;

6.2.19 осуществляет уведомительную регистрацию отраслевых та-
рифных соглашений и коллективных договоров;

6.2.20 обеспечивает определение потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения в Кабардино-
Балкарской Республике;

6.2.21 производит расчет величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения;

6.2.22 осуществляет государственную экспертизу условий труда в 
целях оценки качества специальной оценки условий труда, правиль-
ности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий 
труда работников;

6.3 в области занятости населения и защиты от безработицы:
6.3.1 осуществляет контроль и надзор за:
приемом на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет и инвалидов в пределах установленной квоты с правом про-
ведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области занятости на-

селения, за исключением предусмотренных в качестве полномочий 
федеральных органов исполнительной власти;

6.3.2 обеспечивает регистрацию граждан в целях содействия им в по-
иске подходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;

6.3.3 обеспечивает оказание в соответствии с законодательством о 
занятости населения государственных услуг по:

социальным выплатам гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по на-
правлению органов служб занятости;

материальной помощи в связи с истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости;

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на 
период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно;

содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-
лям - в подборе необходимых работников;

информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования;

психологической поддержке безработных граждан;
профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

организации проведения оплачиваемых общественных работ;
организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, про-
шедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации;

выдаче заключений о привлечении и использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации;

содействию гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости;

6.3.4 осуществляет:
проверку, выдачу обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства о занятости населения, 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

разработку и реализацию программ, предусматривающих меро-
приятия по содействию занятости населения, включая программы 
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, 

а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испы-
тывающих трудности в поиске работы;

организацию и проведение специальных мероприятий по про-
филированию безработных граждан (распределению безработных 
граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей про-
фессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 
других социально-демографических характеристик в целях оказания 
им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве 
с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда);

принятие нормативных правовых актов в области содействия за-
нятости населения;

обобщение практики применения, анализ причин нарушений и 
подготовку предложений по совершенствованию законодательства о 
занятости населения в субъектах Российской Федерации;

разработку и реализацию мер активной политики занятости населе-
ния, дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения;

мониторинг состояния и разработку прогнозных оценок рынка труда 
в Кабардино-Балкарской Республике;

6.3.5 определяет перечень приоритетных профессий (специаль-
ностей) для профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования безработных граждан;

6.3.6 взаимодействует с органами и учреждениями, уполномоченны-
ми на организацию профессиональной ориентации, профессиональ-
ного обучения и рационального трудоустройства инвалидов;

6.3.7 обеспечивает в установленном порядке возмещение средств 
на выплату пенсии, назначенной по предложению органов службы 
занятости на период до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;

6.3.8 участвует в работе по созданию и сохранению рабочих мест 
для инвалидов, специальных рабочих мест, специализированных 
предприятий и других форм занятости инвалидов;

6.3.9 формирует и ведет регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения в Кабардино-Балкарской Республике;

6.3.10 участвует в работе призывных комиссий по вопросам альтер-
нативной гражданской службы;

6.3.11 организует работу по формированию, ведению и использова-
нию банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и 
свободных учебных мест для профессионального обучения;

6.4 в области социальной защиты и социального обслуживания 
населения, включая вопросы опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан:

6.4.1 разрабатывает мероприятия по реализации в республике 
государственной социальной политики по улучшению положения 
малообеспеченных семей, женщин и детей;

6.4.2 участвует в разработке и осуществлении государственной по-
литики в области социальной защиты и укрепления института семьи, 
создании условий для реализации семьей ее функций и улучшении 
качества жизни семьи, повышении социального статуса и роли жен-
щин в обществе;

6.4.3 разрабатывает и реализует государственную социальную по-
литику по улучшению положения ветеранов, инвалидов, пожилых 
граждан, а также социально уязвимых слоев населения;

6.4.4 формирует и представляет гражданам и юридическим ли-
цам информацию о видах, порядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
республике; 

6.4.5 осуществляет взаимодействие с общественными объединени-
ями и иными организациями, занимающимися решением проблем 
инвалидов, ветеранов, семей, женщин и детей;

6.4.6 развивает сеть учреждений социального обслуживания на-
селения, в числе которых дома-интернаты, комплексные центры 
социального обслуживания населения с отделениями социальной 
помощи семье и детям;

6.4.7 обеспечивает разработку и исполнение ежегодных социальных  
программ, направленных на укрепление материально-технической 
базы подведомственных Министерству государственных стационар-
ных и полустационарных учреждений социального обслуживания и 
иные цели, предусмотренные соглашением, заключаемым  между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Пенсионным 
фондом Российской Федерации;

6.4.8 в области социального обслуживания граждан на территории 
Кабардино-Балкарской Республики: 

принимает решения о признании граждан нуждающимися в со-
циальном обслуживании, а также о составлении индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг;

координирует деятельность поставщиков социальных услуг, обще-
ственных организаций и иных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 
сфере социального обслуживания граждан;

формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и регистр 
получателей социальных услуг;

разрабатывает и апробирует методики и технологии в сфере соци-
ального обслуживания граждан;

устанавливает порядок расходования средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
государственными организациями социального обслуживания Ка-
бардино-Балкарской Республики;

информирует о поставщиках социальных услуг, предоставляемых 
ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке 
и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 
числе через средства массовой информации, включая размещение 
информации на официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

6.4.9 готовит ежегодный доклад о положении детей и семей, имею-
щих детей, в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4.10 осуществляет совместно с заинтересованными исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, организациями мероприятия по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организует работу с детьми и подростками;

6.4.11 обеспечивает в пределах своей компетенции единый государ-
ственный подход к решению проблем безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

6.4.12 подготавливает предложения по формированию комплексной 
системы социальной защиты граждан старшего поколения и разра-
батывает механизм ее функционирования;

6.4.13 участвует в реализации государственной политики по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике;

6.4.14 осуществляет координацию мероприятий по реализации упол-
номоченными органами и учреждениями индивидуальных программ 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);

6.4.15 взаимодействует с учреждениями медико-социальной экс-
пертизы в вопросах организации медико-социальной экспертизы 
граждан, реализации индивидуальных программ их реабилитации и 
абилитации в пределах установленных полномочий;

6.4.16 обеспечивает социальную поддержку членов семей военнос-
лужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву;

6.4.17 участвует в создании и совершенствовании системы медико-
социальной реабилитации инвалидов войны и военной службы;

6.4.18 осуществляет мониторинг по вопросам социальной защиты 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

6.4.19 участвует в реализации федеральных программ оказания 
гуманитарной помощи населению;

6.4.20 оказывает содействие благотворительной деятельности и 
взаимодействует с общественными, благотворительными и иными 
организациями в решении вопросов оказания гуманитарной помощи 
населению;

6.4.21 осуществляет деятельность по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недее-
способными или не полностью дееспособными, совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, доверительному управлению имуществом безвестно 
отсутствующих совершеннолетних и иных лиц;

6.4.22 организует и проводит благотворительные акции и кампа-
нии, телемарафоны, иные мероприятия, направленные на оказание 
помощи гражданам, нуждающимся в государственной поддержке, 
регулирует получение и распределение гуманитарной помощи, при-
влекает внебюджетные источники для финансирования мероприятий 
по социальной поддержке граждан;

6.4.23 организует назначение (перерасчет) и выплату гражданам, 
проживающим в Кабардино-Балкарской Республике:

единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 
родителям;

единовременного пособия при рождении ребенка;
единовременного пособия при рождении у одной матери одновре-

менно трех и более детей;
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 

3 лет;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, жертвам политических репрессий, специалистам учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спор-
та, проживающим и работающим в сельской местности и поселках 
городского типа;

ежемесячной выплаты гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики;

государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 

осложнений;
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком 

«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»;
социального пособия на погребение отдельных категорий граждан;
государственной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам;

ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан;

ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения специалистам государственных образователь-
ных организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики;

единовременной адресной социальной помощи многодетным 
семьям на строительство или приобретение жилья при рождении 
(усыновлении) пятого или последующего ребенка, рожденного после 
1 января 2008 г.;

единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным 
медалью «Материнская слава»;

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ре-

бенком в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике;

ежемесячной денежной компенсации на питание детей, страдающих 
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родите-
лей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и единовременной 
компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно с до-
полнительным оплачиваемым отпуском, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты 
трудоспособности (без установления инвалидности);

оплаты сохраненного среднего заработка на период обучения новым 
профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и пересе-
ленным, а также выехавшим в добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой и ава-
рией в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также умерших граждан из числа 
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

единовременного пособия гражданам, эвакуированным из зоны от-
чуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, в связи 
с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости 
проезда, а также расходов по перевозке имущества;

компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие черно-
быльской катастрофы, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
компенсации на оздоровление, а также компенсации семьям за по-
терю кормильца;

ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от 
времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

6.4.24 организует назначение и осуществляет формирование списков 
в установленном действующим законодательством порядке для по-
следующей выплаты через Федеральную службу по труду и занятости:

ежемесячной денежной компенсации военнослужащим или гражда-
нам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения 
военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие военной травмы, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации;

ежемесячной денежной компенсации членам семьи умершего 
(погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие 
военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации;

компенсационной выплаты членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг;

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоро-
вью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, и их вдовам;

ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в орга-
нах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации;

денежных выплат для проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявших кормильца;

6.4.25 организует назначение, формирует и направляет реестры в  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
целях осуществления ежемесячной компенсационной выплаты не-
трудоспособным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации;

6.4.26  формирует и направляет в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации заявки на выдачу удостоверений 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшим инвалидами вследствие 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их вдовам, 
а также осуществляет выдачу им удостоверений;

6.4.27 формирует и направляет в Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий заявки на выдачу 
удостоверений участникам ликвидации последствий аварий на Черно-
быльской АЭС, на производственном объединении «Маяк», лицам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, а также осуществляет выдачу им 
удостоверений;

6.4.28 осуществляет:
назначение и выплату пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики и доплат 
к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБССР, КБАССР и Кабардино-Балкар-
ской Республики;

выплату денежной компенсации за потерянное имущество репрес-
сированным и впоследствии реабилитированным лицам;

назначение и выплату ежемесячного пособия семье умершего де-
путата Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

оказание единовременной материальной помощи  пострадавшим  
в Кабардино-Балкарской Республике гражданам в результате терро-
ристического акта либо в ходе проведения контртеррористической 
операции, сотрудникам силовых ведомств Кабардино-Балкарской 
Республики при исполнении ими служебных обязанностей, а в случае 
смерти (гибели) – членам их семей;

присвоение звания «Ветеран труда» и выдачу соответствующего 
удостоверения; 

рассмотрение заявлений отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны о выдаче им удостоверения, 
а также выдачу соответствующего удостоверения;

рассмотрение заявления граждан на получение свидетельства на 
льготы как лицам, репрессированным и впоследствии реабилитиро-
ванным, и выдачу свидетельства;

назначение и выплату инвалидам, получившим транспортные сред-
ства через органы социальной защиты населения, компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;

организацию протезно-ортопедической помощи гражданам, не явля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №90-ПП

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 145 единиц с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам 736,81 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

13 ноября 2014 г. № 264-ПП «О Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 46);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 декабря 2014 г. № 298-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, 
№ 51-52);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 4 июня 2015 г. № 111-ПП «О Правилах оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и внесении изменений в Положение о Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 23);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 ноября 2015 г. № 255-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, 
№ 45);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июля 2016 г. № 123-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, 
№ 26);

пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2016 г. № 166-ПП «О компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 33а).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
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ющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показани-
ям в протезно-ортопедических изделиях;

регулирование вопросов использования инвалидами полученных 
в безвозмездное пожизненное пользование транспортных средств и 
их переоформление;

организацию приема граждан пожилого возраста и инвалидов в 
государственные стационарные учреждения (отделения) социального 
обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психо-
неврологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей, стационарные отделения для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов);

6.4.29 обеспечивает организацию учета граждан и предоставление 
микроавтобуса гражданам, награжденным медалью «Материнская 
слава», воспитавшим десять и более детей;

6.4.30 осуществляет организацию детской оздоровительной кампа-
нии в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4.31 осуществляет организацию приема несовершеннолетних, 
матерей с детьми в государственные стационарные учреждения соци-
ального обслуживания семьи и детей (социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин 
с детьми, центры социальной помощи семье и детям, комплексные 
центры социального обслуживания населения);

6.4.32 организует медико-социальную реабилитацию детей-инвали-
дов, детей из многодетных и малоимущих семей;

6.4.33 координирует мероприятия государственных программ в 
сфере создания безбарьерной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; 

6.4.34 координирует мероприятия по формированию независимой 
системы оценки качества работы государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики, оказывающих социальные услуги 
в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4.35 в целях создания условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания формирует с участием общественных организаций 
общественный совет по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания, рас-
положенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, и 
утверждает положение о нем;

6.4.36 организует работу по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

6.4.37 организует семинары, конференции, совещания, выставки и 
иные мероприятия по методическому и информационному обеспече-
нию социальной поддержки населения;

6.4.38 является оператором информационных систем в сфере 
социального обслуживания, осуществляющим функции по сбору, 
хранению, обработке и предоставлению информации о поставщиках 
социальных услуг (реестр поставщиков социальных услуг) и о полу-
чателях социальных услуг (регистр получателей социальных услуг) на 
основании данных, представляемых поставщиками социальных услуг;

6.5 в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической по-
мощью:

6.5.1 является уполномоченным органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

на осуществление функций и полномочий учредителя государ-
ственного юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики, 
в установленном порядке утверждение его устава и вносимых в него 
изменений;

на координацию деятельности органов исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, подведомственных им учреждений, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической по-
мощи на территории Кабардино-Балкарской Республики;

на проведение мониторинга деятельности органов исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
им учреждений, а также государственного юридического бюро по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи, правовому 
информированию и правовому просвещению населения Кабардино-
Балкарской Республики;

на взаимодействие с участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

на оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

на подготовку ежегодного доклада об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, о правовом информировании и правовом просвещении 
населения Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение его раз-
мещения в средствах массовой информации;

на разработку в пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, предложений органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам формирования 
и реализации государственной политики в области оказания бес-
платной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.5.2 осуществляет мероприятия, связанные с заключением между 
Министерством и Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;

6.5.3 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования по вопросам, относящимся к его ком-
петенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

6.5.4 осуществляет иные полномочия в области оказания бесплатной 
юридической помощи, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

6.6 осуществляет иные функции и полномочия в установленной 
сфере деятельности, если такие функции и полномочия предусмо-
трены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Министерство в пределах установленных полномочий:
7.1 разрабатывает меры и обеспечивает контроль за реализацией 

государственной политики в установленной сфере деятельности;
7.2 осуществляет анализ изменений федерального законодатель-

ства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленной сфере деятельности, выявляет необходимость принятия 
(издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

7.3 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, осуществля-
ет их представление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

7.4 взаимодействует с исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

7.5 осуществляет мониторинг правоприменения актов федерального 
законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки и анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

7.6 развивает автоматизированную систему назначения, начисления 
и выплаты государственных социальных пособий, компенсаций, суб-
сидий, доплат к пенсиям и иных выплат, отнесенных к полномочиям 
Министерства;

7.7 осуществляет координацию, контроль и методическое обеспече-
ние деятельности подведомственных Министерству государственных 
учреждений;

7.8 осуществляет в пределах своей компетенции тематические про-
верки по вопросам эффективности деятельности подведомственных 
Министерству учреждений;

7.9 осуществляет методическое руководство по организации бух-
галтерского учета и отчетности в подведомственных Министерству 
учреждениях;

7.10 осуществляет претензионно-исковую деятельность Министер-
ства и контроль за ее осуществлением подведомственными Мини-
стерству государственными казенными и бюджетными учреждениями;

7.11 организует деятельность по строительству, реконструкции и 
ремонту, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Министерстве и подведомственных ему учреждениях;

7.12 организует материально-техническое обеспечение Министер-
ства;

7.13 осуществляет реализацию мероприятий, направленных на обе-
спечение здоровых и безопасных условий труда, соблюдение норм и 
правил охраны труда работников;

7.14 внедряет прогрессивные формы и методы обработки отраслевой 
информации, а также в пределах собственных полномочий осущест-
вляет управление развитием государственных информационных 
систем труда, занятости и социальной защиты;

7.15 организует разработку, внедрение и сопровождение программ-
но-технических комплексов локальных и региональных сетей теле-
коммуникаций, связанных с ведением информационных баз данных 
Министерства;

7.16 организует связь с общественностью и средствами массовой 
информации, информирует население и работодателей об обеспече-
нии прав и гарантий в сфере труда, занятости и социальной защиты;

7.17 формирует ведомственные государственные информационные 
ресурсы, в том числе в соответствии с действующим законодатель-
ством осуществляет формирование и актуализацию регистров, рее-
стров, банков данных в установленной сфере деятельности;

7.18 обеспечивает функционирование интернет-сайта Министерства 
и осуществляет мониторинг открытых информационных ресурсов в 
установленной сфере;

7.19 осуществляет обработку персональных данных;
7.20 обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан, в том числе в форме электронного документа, принятие по 
ним необходимых мер и направление заявителям ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок, осущест-
вление приема граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства;

7.21 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну, и иной информации конфи-
денциального характера;

7.22 выполняет мероприятия по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности, обеспечивает 
мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и 
координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений 
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по-
жарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

7.23 осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности Министерства;

7.24 проводит антикоррупционную и правовую экспертизу норма-
тивных правовых актов и их проектов, подготовку заключений по 
применению норм действующего законодательства в установленной 
сфере деятельности;

7.25 проводит аттестацию государственных гражданских служащих 
Министерства, а также руководителей подведомственных Министер-
ству учреждений, организует проведение аттестации работников 
отрасли;

7.26 обеспечивает реализацию программы кадрового обеспечения;
7.27 организует профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих Министер-
ства;

7.28 организует работу по подготовке, внедрению, сопровождению и 
эксплуатации современных информационных технологий в Министер-
стве, подведомственных Министерству учреждениях;

7.29 осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности в со-
ответствии с действующим законодательством;

7.30 обеспечивает разработку конкурсной, аукционной и котировоч-
ной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Министерства;

7.31 обеспечивает разработку критериев и оценку эффективности 
деятельности подведомственных Министерству учреждений;

7.32 осуществляет иные функции в установленной сфере деятель-
ности, если такие функции предусмотрены федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Министерство с целью реализации возложенных на него полно-
мочий имеет право:

8.1 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты нормативных правовых актов и иных документов, по которым 
требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

утверждать бюджетную смету подведомственных учреждений, осу-
ществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств 
подведомственными Министерству учреждениями;

запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц 
материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компе-
тенцию Министерства;

8.2 организовывать проведение необходимых обследований, опро-
сов, а также научных исследований по вопросам осуществления 
контроля и предоставления государственных услуг, привлекать в 
установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере 
деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и 
специалистов;

8.3 создавать координационные, консультативные, совещательные и 
экспертные органы в установленной сфере деятельности;

8.4 разрабатывать и внедрять методические материалы и рекомен-
дации по вопросам, входящим в полномочия Министерства;

8.5 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-Бал-
карской Республики в федеральных органах исполнительной власти, 
в других государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;

8.6 проводить в установленном порядке и в пределах своей компе-
тенции совещания с привлечением руководителей и специалистов ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предприятий, учреждений и организаций;

8.7 заключать договоры с организациями и гражданами на выпол-
нение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

8.8 взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, организациями, ассоциациями, должност-
ными лицами и гражданами;

8.9 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции Министерства;

8.10 обращаться в суды, в правоохранительные органы для защиты 
прав и законных интересов Кабардино-Балкарской Республики и (или) 
Министерства и по вопросам, входящим в его компетенцию;

8.11 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

8.12 участвовать в подготовке и проведении семинаров, совещаний 
и других мероприятий по вопросам, отнесенным к ведению Мини-
стерства;

8.13 осуществлять в установленном порядке издательскую, инфор-
мационно-рекламную деятельность.

III. Организация деятельности
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

10. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности, а также за 
состояние антикоррупционной работы в Министерстве.

11. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и ос-
вобождаемых от должности Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. Министр:
осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, 

должностные регламенты государственных гражданских служащих и 
должностные инструкции работников Министерства;

утверждает штатное расписание Министерства в пределах установ-
ленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики числен-
ности и фонда оплаты труда работников;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предло-
жения по численности и фонду оплаты труда работников Министерства;

отчитывается о работе перед Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики;

в установленном порядке утверждает уставы подведомственных 
Министерству государственных учреждений;

назначает на должность и освобождает от должности в установлен-
ном законодательством порядке руководителей подведомственных 
учреждений, согласовывает прием на работу заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений, 
заключение, изменение и прекращение с ними трудового договора;

осуществляет в установленном порядке полномочия по применению 
мер поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении государ-
ственных гражданских служащих и иных работников Министерства, а 
также руководителей подведомственных Министерству учреждений;

утверждает бюджетную смету на содержание Министерства в 
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики, а также бюджетную смету и государственные задания 
для подведомственных Министерству учреждений;

утверждает структуру, согласовывает штатное расписание подве-
домственных Министерству учреждений;

обеспечивает проведение комплекса организационных и технических 
мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и подведом-
ственных учреждениях;

обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Министер-
стве и подведомственных ему учреждениях;

осуществляет в установленном порядке прием, увольнение и другие 
кадровые перемещения государственных гражданских служащих и 
иных работников Министерства;

заключает и расторгает в установленном порядке договоры, согла-
шения и контракты;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации 
и ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства;

представляет в установленном порядке работников Министерства 
и подведомственных учреждений, иных лиц, осуществляющих дея-
тельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и 
награждению государственными наградами Российской Федерации, 
государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики;

издает приказы, правила, положения и инструкции, имеющие нор-
мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности Министерства - распоряжения, организует 
контроль за их исполнением;

утверждает в установленном порядке положение о премировании, 
а также конкретные размеры премий, применяет в соответствии с 
действующим законодательством надбавки к должностным окладам 
работников Министерства;

осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
14. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-

седатель коллегии), заместителей министра, руководящих работников 
Министерства, представителей иных государственных органов Кабар-
дино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (по согласованию), представителей 
организаций.

Персональный состав коллегии Министерства утверждает Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

15. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Балкарской 
Республики.

16. Министерство не вправе отчуждать и иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики.
17. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Полное наименование Министерства - Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, сокращен-
ное наименование - Минтрудсоцзащиты КБР.

18. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

УТВЕРЖДЕНО
    постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 мая 2017 г. № 91-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской  Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №91-ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и от 3 
февраля 2016 г. № 61 «О внесении изменений в Правила эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы», в целях организации работы по планированию, подготовке и 
проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики;
функциональные обязанности председателя эвакуационной комис-

сии Кабардино-Балкарской Республики;
состав эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, рекомендовать территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органам местного самоуправления, организациям 
независимо от формы собственности создать соответствующие 

эвакуационные комиссии.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечивать организационно-методическое 
руководство планированием мероприятий по эвакуации населения 
Кабардино-Балкарской Республики, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы.

4. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 27 июля 2015 г. № 158-ПП «Об эвакуационной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, №31, 07.08.2015);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 апреля 2016 г. № 69-ПП «О внесении изменений в состав эвакуаци-
онной комиссии Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 15, 29.04.2016).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О мерах по организации работ по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей

I. Общие положения
1. Эвакуационная комиссия (далее – Комиссия) является по-

стоянно действующим координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от организационно-
правовой формы, по вопросам планирования, подготовки и 
проведения эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в особый период и при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Комиссия руководит деятельностью эвакуационных органов, 
образованных исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, органами местного самоуправления, 
организациями независимо от организационно-правовой формы.

3. Руководство Комиссией возлагается на одного из заместителей 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
- председателя Комиссии.

4. Комиссия подотчетна Председателю Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и является органом управления эваку-
ационными мероприятиями в Кабардино-Балкарской Республике.

5. В состав Комиссии включаются члены Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), организаций независимо от форм 
собственности, военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением лиц, имеющих мобилизационные 
предписания. Персональный состав Комиссии утверждается по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены комиссии.

6. При осуществлении деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации,  Конституцией  Кабардино-Бал-
карской  Республики,  законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами, руководствами и инструкциями Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
организации и проведению эвакуационных мероприятий, а также 
настоящим Положением.   

7. Настоящее Положение об эвакуационной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Положение) определяет порядок 
деятельности эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

II. Основные задачи и функции Комиссии
8. Основными задачами Комиссии являются:
организация разработки и корректировки планов эвакуации;
организация и осуществления контроля за своевременным ком-

плектованием, качественной подготовкой эвакуационных органов;
организация и осуществление контроля за подготовкой и про-

ведением эвакуационных мероприятий. 
9. Для реализации возложенных на неё задач Комиссия осущест-

вляет следующие функции:
9.1 в режиме повседневной деятельности: 
организацию взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного само-
управления, организаций независимо от организационно-правовой 
формы по вопросам планирования и организации эвакуации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

разработку совместно с органами, уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
с эвакуационными комиссиями Кабардино-Балкарской Республики 
планов эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей, а также их ежегодное уточнение; 

разработку совместно с исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления планов всестороннего обеспечения 
эвакуационных мероприятий, мероприятий по подготовке безопас-
ных районов к приёму эвакуируемого населения и размещению 
материальных и культурных ценностей, контроль за выполнением 
данных мероприятий;

контроль за разработкой планов эвакуации, приёма и размеще-
ния эвакуированного населения;  

разработку предложений по совершенствованию и повышению 
эффективности эвакуационных мероприятий;

организацию взаимодействия с органами военного управления 
по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуа-
ционных мероприятий;

организацию и контроль за своевременным комплектованием и 
качественной подготовкой эвакуационных органов;

определение количества и выбор мест дислокации сборных 
эвакуационных пунктов, приёмных пунктов эвакуации, пунктов 
временного размещения пострадавшего населения, пунктов по-
садки (высадки) на автомобильный транспорт, а также маршрутов 
эвакуации;      

проведение заседаний по рассмотрению и согласованию дей-
ствий эвакуационных органов Кабардино-Балкарской Республики 
по обеспечению эвакуационных мероприятий, по проверке планов 
эвакуации, приёма  и размещения эвакуированного населения в 
городских округах и муниципальных районах республики;

участие в учениях по вопросам гражданской обороны и пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с целью проверки  реальности разрабатываемых планов 
и приобретения практических навыков по организации эвакуаци-
онных мероприятий;

организацию проверок  готовности  подчиненных  эвакуацион-
ных органов   Кабардино-Балкарской   Республики  по вопросам 
эвакуации населения и материальных ценностей;

разработку и учёт эвакуационных документов;
9.2 в режиме повышенной готовности:
контроль за приведением в готовность эвакуационных комиссий  

городских округов и муниципальных районов;
уточнение категории и численности населения, подлежащего 

эвакуации;
контроль за развертыванием сборных эвакуационных пунктов,  

пунктов посадки (высадки) на транспорт, пунктов временного раз-
мещения пострадавшего населения;

контроль за подготовкой транспортных средств для перевозки 

эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;
уточнение порядка использования всех видов транспорта, вы-

деляемого для эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

уточнение с подчинёнными эвакуационными комиссиями планов 
приема, размещения и жизнеобеспечения населения в безопас-
ных районах;

9.3 в режиме чрезвычайной ситуации:
поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами 

и организациями, выделяющими автотранспорт для проведения 
эвакуационных мероприятий, контроль за ходом  оповещения на-
селения и подачей транспорта на пункты посадки;

руководство работой подчиненных эвакуационных комиссий 
по сбору эвакуируемого населения и отправке его в безопасные 
районы;

прием докладов эвакуационных комиссий о количестве  выво-
димого (вывозимого) населения по времени и видам транспорта;

обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей, представление докладов Председателю 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

организацию первоочередного жизнеобеспечения и защиты на-
селения в безопасных районах;

9.4 при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
положение:

организацию круглосуточного дежурства в эвакуационных ор-
ганах республики;

контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуацион-
ных органов, сил и средств для обеспечения эвакуации, уточнение 
схем оповещения и связи;

организацию связи с эвакуационными комиссиями городских 
округов и муниципальных районов;

уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществле-

ния всех видов жизнеобеспечения эвакуируемых, контроль за 
проведением этой работы в эвакуационных органах республики; 

контроль за готовностью сборных эвакуационных пунктов, пунктов 
посадки (высадки) на транспорт, приёмных эвакуационных пунктов 
к проведению эвакуационных мероприятий;  

контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуацион-
ным перевозкам людей, организация инженерного оборудования 
маршрутов пешей  эвакуации; 

уточнение, совместно с организациями, выделяющими авто-
транспорт для проведения эвакуационных мероприятий порядка 
использования всех видов транспорта для вывоза населения из 
зон возможной опасности в пункты его размещения в безопасных 
районах;

контроль за приведением в готовность имеющихся защитных 
сооружений в районах сборных эвакуационных пунктов, пунктах 
посадки;

контроль за подготовкой материальных и культурных ценностей 
к вывозу в безопасные районы;

уточнение с подчиненными эвакуационными комиссиями планов 
приёма, размещения и жизнеобеспечения населения в безопас-
ных районах;

9.5 при получении распоряжения о проведении эвакуации в 
особый период:

уточнение времени начала, порядка  и  сроков  проведения  
эвакуационных мероприятий;

организацию взаимодействия с органами военного командова-
ния по вопросам организации, обеспечения и проведения эваку-
ационных мероприятий;

поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами 
и с организациями, выделяющими автотранспорт для проведения 
эвакуационных мероприятий, контроль за ходом оповещения на-
селения и подачей транспорта на пункты посадки;

внесение необходимых корректив в расчеты эвакуации при 
нарушении графика подачи автоколонн на основании решения 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и доведение решения 
до эвакуационных органов городских округов и муниципальных 
районов республики;

контроль за выполнением разработанных и уточненных планов 
эвакуации населения;

руководство работой подчиненных эвакуационных органов по 
оповещению и сбору эвакуируемого населения и отправкой его 
в безопасные районы;

организация регулирования движения и поддержания порядка 
в ходе эвакуационных мероприятий;

контроль за вывозом материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей, представление докладов 
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

организацию первоочередного жизнеобеспечения и защиты на-
селения в безопасных районах.

III. Основные права Комиссии
10. Комиссия в целях решения основных задач в пределах своей 

компетенции имеет право:
принимать решения, обязательные для выполнения руководите-

лями исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния и организаций, связанные с планированием и подготовкой к 
проведению эвакуационных мероприятий;          

запрашивать в установленном порядке и получать у исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций необходимые материалы и информацию по вопросам, 
отнесённым к компетенции Комиссии;

осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуа-
ционных органов по вопросам организации планирования и все-
сторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий;

осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сборных 
эвакуационных пунктов, приёмных  эвакуационных пунктов, пун-
ктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов 
посадки (высадки), а также личного состава администраций ука-
занных объектов к выполнению задач по предназначению;

заслушивать на своих заседаниях информацию председателей 
эвакуационных комиссий исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам планиро-
вания, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;

проводить проверки организации планирования и подготовки 
эвакуационных мероприятий в городских округах, муниципальных 
районах, организациях и объектах с привлечением специалистов 

(Окончание на 19-й с.)



(Окончание. Начало на 18-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария26 мая 2017 года 19
Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике;

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе 
представителей исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, а также экспертов и специалистов;

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и при-
влекать в установленном порядке к их работе специалистов и 
представителей исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять состав, задачи, 
полномочия, порядок и планы работы указанных рабочих групп;

вносить в установленном порядке Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, Председателю Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по вопросам, отнесённым к компетенции 
Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии
12. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее пред-

седатель, а в его отсутствие по поручению председателя - заме-
ститель председателя Комиссии.

13. Работа Комиссии в режиме повседневной деятельности орга-
низуется в соответствии с планом работы на год, разрабатываемым 
Комиссией и утверждаемым председателем Комиссии.

14. Для рассмотрения вопросов планирования и обеспечения 
эвакуационных мероприятий, контроля за состоянием подготовки 
и готовности эвакуационных органов Кабардино-Балкарской Респу-
блики по мере необходимости проводятся заседания Комиссии, 
но не реже одного раза в год.

О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного 
планового заседания Комиссии ее члены должны быть проин-
формированы не позднее чем за семь дней до предполагаемой 
даты его проведения.

15. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или 
по его поручению заместитель председателя.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины ее членов.

16. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично, 
без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседа-
нии он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

При необходимости на заседания Комиссии могут быть пригла-
шены представители исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, независимо от их форм 
собственности, эксперты и специалисты.

17. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
ее членов. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются председательствующим на заседании.

18. Члены Комиссии освобождаются  от исполнения своих слу-
жебных обязанностей по основному месту работы на период де-
ятельности Комиссии, связанной с проведением эвакуационных 
мероприятий в особый период и при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также на период про-
ведения занятий, учений, тренировок согласно плану работы 
Комиссии на год.

19. Председатель Комиссии:
несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на Комиссию задач и функций мирного времени и особого 
периода; 

руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает 
ее планирование; 

распределяет обязанности между заместителем председателя 
Комиссии, секретарем и членами Комиссии; 

вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комис-
сии; 

знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 
участвует в заседаниях Комиссии и председательствует на 

них; 
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в ком-

петенции Комиссии; 
подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы ее 

заседаний.
20. Заместитель председателя Комиссии: 
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комис-

сии; 
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 
участвует в её заседаниях; 
по поручению председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя Комиссии, в том числе председательствует на её 
заседаниях (в случае отсутствия председателя Комиссии); 

вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в ком-
петенции Комиссии; 

выполняет решения и поручения Комиссии и председателя; 
руководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комисси-

ей; 
участвует в подготовке вопросов на ее заседания. 
21. Члены Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комис-

сии; 
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
участвуют в её заседаниях;
вправе вносить предложения по вопросам находящимся в ком-

петенции Комиссии;
выполняют решения и поручения Комиссии и председателя;
участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комис-

сией;
участвуют в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

Комиссией.
22. Секретарь Комиссии:
участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня 

заседания Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
участвует в её заседаниях;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в ком-

петенции Комиссии;
выполняет решения и поручения Комиссии и председателя;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии:
обеспечивает ведение делопроизводства;
организует подготовку заседаний Комиссии;
извещает заместителя председателя Комиссии, её членов и при-

глашенных на заседания лиц о дате, времени, месте проведения 
и повестке дня заседания Комиссии, рассылает документы, их 
проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению на засе-
дании Комиссии.

23. Решения Комиссии рассылаются секретарем заместителю 
председателя Комиссии, её членам и другим заинтересованным 
лицам в недельный срок после проведения заседания Комиссии.

24. Финансирование деятельности Комиссии, других мероприя-
тий по планированию и подготовке к проведению  эвакуационных  
мероприятий  осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республики.

V. Организация специальной подготовки членов Комиссии
27. Подготовка членов Комиссии организуется и проводится:
в государственном образовательном учреждении дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Кабардино-Балкарский центр повышения квали-
фикации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»;

на учебных и учебно-методических сборах;
на плановых специальных занятиях;
в ходе учений и тренировок.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 91-ПП

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ
председателя эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 91-ПП

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 92-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования, утвержденный постановлением ПравительстваКабардино-Балкарской Республики 

от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №92-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, ут-

вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

Председатель эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Комиссия) подотчётен Председателю Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики и является непо-
средственным начальником для всех членов Комиссии во время 
проведения эвакуационных мероприятий. Решения председателя 
Комиссии обязательны к исполнению всеми членами Комиссии.

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций в мирное 
время и в особый период, организует работу Комиссии. 

Председатель Комиссии отвечает за разработку и своевременную 
корректировку плана эвакуации республики, подготовку маршрутов 
эвакуации, подготовку безопасных районов к приему эвакуируемо-
го населения, материальных и культурных ценностей и за проведе-
ние эвакуационных мероприятий как при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, так и в особый период.

Председателю Комиссии подчиняются все эвакуационные органы 
республики. Распоряжения и указания председателя Комиссии 
являются обязательными для выполнения всеми эвакуационными 
органами республики.  

Председатель Комиссии обязан:
1) в повседневной деятельности: 
организовывать разработку планирующих документов по органи-

зации, проведению и всестороннему обеспечению эвакуационных 
мероприятий;     

осуществлять контроль за разработкой и своевременной коррек-
тировкой планирующих документов по организации, проведению 
и всестороннему   обеспечению   эвакуационных   мероприятий  в  
городских округах и муниципальных районах;

организовывать помощь эвакуационным органам городских 
округов и муниципальных районов в разработке планов эвакуа-
ционных мероприятий;

организовывать и осуществлять взаимодействие эвакуационных 
комиссий Кабардино-Балкарской Республики всех уровней;

организовывать учет населения, попадающего в опасные зоны 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, подлежащего эваку-
ации в особый период;         

осуществлять контроль за подготовкой безопасных районов к 
приёму, размещению и всестороннему обеспечению эвакуируе-
мого населения;

осуществлять контроль за организацией подготовки и готовно-
стью подчиненных эвакуационных органов к выполнению воз-
ложенных задач;

распределять функциональные обязанности среди членов Ко-
миссии, проводить занятия, тренировки с членами Комиссии и 
председателями эвакуационных органов всех уровней;     

проводить заседания Комиссии по вопросам планирования, 
проведения и всестороннего обеспечения эвакуационных меро-
приятий;

проводить проверку оповещения и сбора членов Комиссии по 
сигналам гражданской обороны;

организовывать и поддерживать взаимодействие с органами 
военного командования по вопросам выделения транспортных 
средств, совместного использования транспортных коммуникаций, 
согласования районов размещения эвакуированного населения в 
безопасных районах;

2) в режиме повышенной готовности:             
осуществлять контроль за приведением в готовность подчинен-

ных эвакуационных органов и проверкой схем оповещения и связи;
организовывать уточнение категорий и численности эвакуируе-

мого населения;
организовывать уточнение плана эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей, порядок и осуществление всех 
видов обеспечения эвакуации;

организовывать круглосуточное дежурство руководящего со-
става Комиссии;

осуществлять контроль за готовностью к проведению эвакуаци-
онных мероприятий эвакуационными органами;  

осуществлять контроль за подготовкой транспортных средств к 
эвакуационным перевозкам населения, материальных и культур-
ных ценностей;

подготавливать информацию для населения об обстановке в 
зоне возможной чрезвычайной ситуации,   организовывать   разъ-
яснительную   работу по подготовке к проведению эвакуационных 
мероприятий;

устанавливать взаимодействие с органами военного командо-
вания;

организовывать уточнение планов приема, размещения и обе-
спечения населения в безопасных районах с подчиненными эва-
куационными комиссиями;

осуществлять проверку готовности общественных зданий для 
временного и длительного пребывания эвакуируемого населения 
в безопасных районах;

оценивать обстановку и подготавливать предложения для Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:

организовывать оповещение и сбор членов Комиссии, отдавать 
распоряжение о начале эвакуации населения из районов чрез-
вычайной ситуации; 

организовывать постоянное поддерживание связи с подчинен-
ными эвакуационными органами и организациями, выделяющи-
ми автотранспорт для проведения эвакуационных мероприятий, 
контролировать ход оповещения населения и подачи транспорта 
на пункты посадки;

осуществлять контроль за выполнением разработанных и уточ-
ненных по конкретным условиям обстановки планов эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы;

осуществлять руководство работой подчиненных эвакуационных 
органов по оповещению и сбору эвакуируемого населения и от-
правкой его в безопасные районы;

осуществлять контроль за организацией регулирования движе-
ния и поддержания порядка в ходе эвакуационных мероприятий;

организовывать информирование эвакуационных комиссий о 
количестве вывозимого (выводимого) населения по времени и 
видам транспорта;

организовывать сбор и обобщение данных о ходе эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей;

организовывать взаимодействие с органами военного коман-
дования по вопросам организации, обеспечения и проведения 
эвакуационных мероприятий;

докладывать Председателю Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики о ходе эвакуации, принимаемых решениях и 
подготавливать предложения в зависимости от складывающейся 
обстановки;

4) при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
положение:

осуществлять контроль за приведением в готовность подчинен-
ных эвакуационных органов, проверкой схем оповещения и связи;

организовывать уточнение категорий и численности эвакуируе-
мого населения;

организовывать уточнение плана эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей, порядок и осуществление всех 
видов обеспечения эвакуации;

осуществлять контроль за подготовкой к развертыванию пунктов 
посадки (высадки), приёмных эвакуационных пунктов;

осуществлять контроль за подготовкой транспортных средств к 
эвакуационным перевозкам людей, материальных и культурных 
ценностей, организацией оборудования маршрутов пешей эва-
куации;

организовывать уточнение совместно с руководителями органи-
заций, выделяющими автотранспорт для проведения эвакуацион-
ных мероприятий,  порядка использования всех видов транспорта 
для вывоза населения, материальных и культурных ценностей;

осуществлять контроль за приведением в готовность имеющихся 
защитных сооружений в районах пунктов посадки;

организовывать уточнение с подчиненными эвакуационными 
комиссиями планов приёма, размещения и обеспечения населе-
ния в безопасных районах, готовности приёмных эвакуационных 
пунктов к приёму эвакуируемого населения;

уточнять с органами военного командования вопросы выделения 
транспортных средств, совместного использования транспортных 
коммуникаций, организации комендантской службы на маршрутах 
эвакуации, согласовывать районы размещения эвакуированного 
населения в безопасных районах;

5) при получении распоряжения о проведении эвакуации:
привести подчиненные эвакуационные органы в готовность к 

эвакуации населения;
организовывать постоянное поддерживание связи с подчинен-

ными эвакуационными органами и организациями, выделяющими 
автотранспорт для проведения эвакуационных мероприятий и 
осуществлять контроль за подачей транспорта на пункты посадки;

контролировать выполнение разработанных и уточненных планов 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;

руководить работой подчиненных эвакуационных органов по 
оповещению и сбору эвакуируемого населения и отправкой его в 
безопасные районы;

контролировать организацию регулирования движения и под-
держания порядка в ходе эвакуационных мероприятий;

организовать информирование эвакуационных комиссий о коли-
честве вывозимого (выводимого) населения по времени и видам 
транспорта;

организовать взаимодействие с органами военного командова-
ния по вопросам организации, обеспечения и проведения эваку-
ационных мероприятий;

организовать сбор и обобщение данных о ходе эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей;

контролировать ход размещения эвакуируемого населения в 
безопасных районах;

докладывать Председателю Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики о ходе эвакуационных мероприятий на территории 
республики.

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель эвакуационной комиссии)

Хоханаев Б.Х. - заместитель начальника Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (заместитель председателя эвакуационной 
комиссии) (по согласованию)

Атаров В.Т. - начальник тыла Министерства внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию)

Ацканов Р.Р. - заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

Бачков К.В. - заместитель военного комиссара Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Бештоков А.М. - заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 

Бирюк А.А. - заместитель министра промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Жугов А.Ф. - заместитель генерального директора по кадрово-со-
циальным вопросам публичного акционерного общества «Нефтяная 
компания «Роснефть» - Кабардино-Балкарская топливная компания» (по 
согласованию)

Кауфов А.Ж.  - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Кучмезов Д.М.  - заместитель начальника Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Мартынов А.И. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия  человека по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Таова Р.Р. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

Усков С.А. - ведущий специалист Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (секретарь эвакуационной 
комиссии) (по согласованию)

Шеметов Д.А. - заместитель директора филиала – директор по работе 
с массовым сегментом Кабардино-Балкарского филиала публичного 
акционерного общества междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком» (по согласованию)

Этезов Р.С. - заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. № 93-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП «О Правилах 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями и российскими организациями 
следующих условий:

регистрация, постановка на налоговый учет и реализация проектов 
по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного 
комплекса на территории Кабардино-Балкарской Республики;

приобретение товаров, работ и услуг, подтверждающих прямые 
понесенные затраты на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также приобретение техники и 
оборудования;

заключение с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Министерство) соглашения о предостав-
лении субсидий, в том числе содержащего обязательство о целевом 
использовании объекта агропромышленного комплекса в течение 5 
лет со дня получения субсидий;

наличие согласия на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

отсутствие на дату представления документов на получение суб-
сидий:

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель или российская орга-
низация:

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
представления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в сово-
купности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино- Бал-
карской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ка-
бардино-алкарской Республики, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидий.».

2. Пункты 12, 13 признать утратившими силу.
3. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«графики оплаты в текущем году договоров на выполнение работ, 

поставку и (или) монтаж оборудования, договоров на приобретение 
технологического оборудования, используемого при создании и (или) 
модернизации объекта агропромышленного комплекса, с выполнени-
ем работ по его шефмонтажу, пуско-наладочных работ (при частичной 
оплате договоров на дату представления документов).».

4. Дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1.Министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 

службы по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об 
утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоря-
жении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необ-
ходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления»:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым 
взносам.

Сельскохозяйственные товаропроизводители и российские органи-
зации вправе по своему усмотрению представить:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино- Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидий.».

5. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По результатам рассмотрения документов, представленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и российскими орга-
низациями, Министерство в течение 3 рабочих дней составляет проект 
реестра получателей субсидий и направляет сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и российским организациям письменные 
уведомления о предоставлении субсидий и необходимости заклю-
чения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении 
субсидий, содержащего обязательство по выполнению условий, пред-
усмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (далее соответственно 
- уведомление, соглашение).

Размер субсидий определяется исходя из суммы оплаченных затрат, 
подтвержденных документами,указанными в пункт 21 настоящего 
Порядка.».

6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения 

Министерство составляет реестр получателей субсидий и направляет 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики платеж-
ные и иные документы, необходимые для санкционирования их оплаты 
и для перечисления с лицевого счета Министерства причитающихся 
сумм субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.».

7. В пункте 30 слова «расчетные счета» заменить словами «соот-
ветствующие счета».

8. Дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. При частичной оплате договоров на дату представления до-

кументов сельскохозяйственные товаропроизводители и российские 
организации вправе представить в текущем году документы, под-
тверждающие оплату договоров на выполнение работ, поставку и (или) 
монтаж оборудования, договоров на приобретение технологического 
оборудования, используемого при создании и (или) модернизации 
объекта агропромышленного комплекса, с выполнением работ по 
его шефмонтажу, пуско-наладочных работ согласно графику оплаты.

Представление сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
российскими организациями документов, подтверждающих оплату 
указанных договоров, их рассмотрение Министерством, заключение 
дополнительных соглашений к соглашению о предоставлении суб-
сидий, а также перечисление субсидий на соответствующие счета 
получателей субсидий осуществляются в порядке, установленном 
пунктами 22 - 30 настоящего Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2017 г.                    г. Нальчик                          №93-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-

ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 
2016 г.  № 216-ПП «О Правилах предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в целях реали-
зации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

2. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства, утвержденных указанным постановлением:

1) в пункте 10:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) сельхозтоваропроизводитель не имеет задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) сельхозтоваропроизводитель не получал (не получает) средства из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1 настоящих Правил;»;

2) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сельхозтоваропроизводители вправе представить в Министерство:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную 

Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по 
КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидий.»;

3) пункт 12 дополнить словами «(в случае непредставления указанных 
документов по инициативе сельхозтоваропроизводителя)»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявлений о предоставлении субсидий рассматривает документы, 
указанные в пункте 11 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих дней 
со дня окончания срока рассмотрения документов принимает решение 
о предоставлении субсидий, заключает соглашение с сельхозтоваро-
производителем о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой 
Министерством, формирует сводные реестры получателей субсидий 
и направляет в уполномоченный орган платежные и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты и для перечисления на 
соответствующие счета получателей субсидий, причитающихся сумм 
субсидий.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий Мини-
стерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление с 
указанием причины отказа в предоставлении субсидий. Уведомление 
вручается под роспись лично заявителю либо представителю по доверен-
ности или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.»;

5) пункт 16 признать утратившим силу.



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                           г.Нальчик                                                      №9/1-6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Ша-
ваева Ильяса Пагоевича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с частью 5 статьи 68 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандида-
ту в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛ-

КАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Калмыкову Эдуарду Беталовичу (№ 10).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О передаче вакантного мандата депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Калмыкову Эдуарду Беталовичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                          г.Нальчик                                                   №9/2-6

На основании постановления Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. №9/1-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депу-
таты из списка кандидатов, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Калмыкову 
Эдуарду Беталовичу», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Калмыкова Эдуарда Беталовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

Калмыкова Эдуарда Беталовича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                         г.Нальчик                                                  №9/3-6      

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав Баксанской территориальной избирательной комиссии и 
в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике», а также постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2017 
года №7/2-6 «О территориальных избирательных комиссиях, под-
лежащих формированию в 2017 году в связи с истечением срока 
полномочий», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Сформировать Баксанскую территориальную избирательную 
комиссию в количестве 7 членов с правом решающего голоса, на-
значив в ее состав: 

1) Ахобекову Залину Заурбековну, 1994 года рождения, образо-
вание высшее, специалиста МУК «Централизованная библиотечная 
система» Баксанского муниципального района, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;

2) Бештокова Хамидби Лелевича, 1952 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, председателя Баксанской террито-
риальной избирательной комиссии, замещающего государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, предложенного для 
назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

3) Гергова Заура Исуфовича, 1966 года рождения, образование выс-
шее профессиональное, старшего мастера строительно-монтажной 
службы филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик», пред-
ложенного для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;

4) Казакову Оксану Мухамедовну, 1993 года рождения, образование 
высшее профессиональное, экономиста МУК «Централизованная 
библиотечная система» Баксанского муниципального района, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике;

5) Мидову Фатимат Султановну, 1970 года рождения, образование 
среднее  профессиональное, делопроизводителя МКУ ДО в сфере 
культуры «ДШИ» Баксанского муниципального района, предложенную 
для назначения в состав комиссии Баксанской территориальной из-
бирательной комиссией;

6) Чемазокову  Фатиму Юрьевну, 1971 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, начальника отдела – экономиста 
МУ «Комитет по управлению имуществом Баксанского муници-
пального района», муниципального служащего, предложенную 
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

7) Шигалугову Ксению Хасановну, 1959 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, учителя МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» сельского поселения Исламей, 
предложенную для назначения в состав комиссии КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                    В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О формировании Баксанской 
территориальной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                          г.Нальчик                                                     №9/4-6

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-
став Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 
и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики» и статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», а также 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 апреля 2017 года №7/2-6 «О территориальных из-
бирательных комиссиях, подлежащих формированию в 2017 году в 
связи с истечением срока полномочий», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Сформировать Баксанскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию в количестве 7 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Абрегову Галину Мухамедовну, 1971 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, главного бухгалтера МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. Р. Калмыкова города Бакса-
на», предложенную для назначения в состав комиссии Баксанской 
городской территориальной избирательной комиссией; 

2) Аджиева Мухамеда Хасановича, 1980 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, начальника отдела экономического 
анализа, прогнозирования и муниципальных заказов местной адми-
нистрации городского округа Баксан, муниципального служащего, 
предложенного для назначения в состав комиссии Советом местного 
самоуправления городского округа Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики;

3) Бжекшиева Заура Борисовича, 1972 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, главного бухгалтера МУП 
«Бизнес-Инкубатор» городского округа Баксан, предложенного для 
назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России;  

4) Гогузокова Хасанби Халифовича, 1964 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, председателя Баксанской 
городской территориальной избирательной комиссии, замещающего 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, 
предложенного для назначения в состав комиссии Кабардино-Бал-
карским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) Пекову Альбину Хасанбиевну, 1993 года рождения, образование 
высшее профессиональное, менеджера по продажам дополнитель-
ного офиса №8631/0300 ПАО «Сбербанк России», предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике;

6) Татарова Хасанби Назировича, 1964 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, директора ООО «Строй-
гарант», предложенного для назначения в состав комиссии 
Кабардино-Балкарским республиканским отделением полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

7) Эльмесова Селима Хажбиевича, 1947 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, заместителя директора 
МКОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» Баксанского муниципального района, 
предложенного для назначения в состав комиссии региональным 
отделением Всероссийской политической Партии «Союз Труда» в  
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О формировании Баксанской 
городской территориальной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                           г.Нальчик                                                      №9/5-6

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав Лескенской территориальной избирательной комиссии и в 
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики» и статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», а также 

постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 апреля 2017 года №7/2-6 «О территориальных изби-
рательных комиссиях, подлежащих формированию в 2017 году в связи 
с истечением срока полномочий», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Сформировать Лескенскую территориальную избирательную 
комиссию в количестве 7 членов с правом решающего голоса, на-
значив в ее состав: 

1) Гуатижеву Залину Мулидовну, 1983 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, главного редактора МКУ «Редак-

О формировании Лескенской 
территориальной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                         г.Нальчик                                                     №9/6-6 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав Урванской территориальной избирательной комиссии и в 
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике», а также постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2017 
года №7/2-6 «О территориальных избирательных комиссиях, под-
лежащих формированию в 2017 году в связи с истечением срока 
полномочий», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Сформировать Урванскую территориальную избирательную 
комиссию в количестве 7 членов с правом решающего голоса, на-
значив в ее состав: 

1) Болову Риту Зуберовну, 1961 года рождения, образование 
высшее профессиональное, начальника отдела кадров МУП «Нарт-
калинское АТП-2», предложенную для назначения в состав комиссии 
Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зеленые»;

2) Гурфову Светлану Темиркановну, 1957 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, пенсионерку, предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

3) Кушхова Анатолия Хасановича, 1957 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, председателя Урванской террито-
риальной избирательной комиссии, замещающего государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, предложенного для 
назначения в состав комиссии Советом местного самоуправления 

Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

4) Кушхова Хажисмела Озербиевича, 1964 года рождения, об-
разование среднее, временно неработающего, предложенного для 
назначения в состав комиссии КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУ-
БЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5) Кясова Артура Суадиновича, 1959 года рождения, образование 
высшее профессиональное, генерального директора ООО «Наль-
чикские дорожно-строительные материалы», предложенного для 
назначения в состав комиссии Урванской территориальной избира-
тельной комиссией;

6) Сабаеву Людмилу Борисовну, 1971 года рождения, образование 
высшее профессиональное, главного бухгалтера ООО «Росюгстек-
ло», предложенную для назначения в состав комиссии Кабардино-
Балкарским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России; 

7) Тхостова Эльдара Жираслановича, 1984 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, заместителя руководителя ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, предло-
женного для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                М.Х. ДЖАППУЕВ

О формировании Урванской 

территориальной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                         г.Нальчик                                                     №9/7-6 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Баксанской территориальной избирательной 
комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 5 статьи 8 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить председателем Баксанской территориальной изби-
рательной комиссии Бештокова Хамидби Лелевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                  М.Х. ДЖАППУЕВ

О назначении председателя 

Баксанской территориальной 

избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                          г.Нальчик                                                        №9/8-6

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Баксанской городской территориальной 
избирательной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ 
«Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
частью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 
января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комис-
сиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить председателем Баксанской городской террито-
риальной избирательной комиссии Гогузокова Хасанби Хали-
фовича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                  М.Х. ДЖАППУЕВ

О назначении председателя 

Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                           г.Нальчик                                                        №9/9-6

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Лескенской территориальной избирательной 
комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 5 статьи 8 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить председателем Лескенской территориальной избира-
тельной комиссии Танашева Улюмбека Угурлиевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                 М.Х. ДЖАППУЕВ

О назначении председателя 

Лескенской территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.                                          г.Нальчик                                                      №9/10-6 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Урванской территориальной избирательной 
комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 5 статьи 8 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить председателем Урванской территориальной избира-
тельной комиссии Кушхова Анатолия Хасановича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                 М.Х. ДЖАППУЕВ

О назначении председателя 

Урванской территориальной избирательной комиссии 

ция газеты «Лескенская газета», предложенную для назначения 
в состав комиссии Лескенской территориальной избирательной 
комиссией; 

2) Карданова Радика Анатольевича, 1977 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, солиста-вокалиста ГКУК «Государ-
ственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики», 
предложенного для назначения в состав комиссии  Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-
бардино-Балкарской Республике;

3) Танашева Улюмбека Угурлиевича, 1952 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, председателя Лескенской 
территориальной избирательной комиссии, замещающего государ-
ственную должность Кабардино-Балкарской Республики, предло-
женного для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Тохова Хасана Долатиевича, 1980 года рождения, образование 
высшее профессиональное, начальника отдела бухгалтерского учета 
и отчетности местной администрации Лескенского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, предложенного для 
назначения в состав комиссии Региональным отделением в Ка-
бардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зеленые»;

5) Хаймашева Мурата Суаедовича, 1985 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, учителя МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2 сельского поселения Аргудан», предло-

женного для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;

6) Хацаеву Зарему Хасановну, 1970 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, начальника отдела доходов МКУ 
«Управление по экономике и финансам местной администрации 
Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», муниципального служащего, предложенную для 
назначения в состав комиссии Советом местного самоуправле-
ния Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики;

7) Хачетлову Альбину Аслановну, 1989 года рождения, образование 
высшее профессиональное, временно неработающую, предложенную 
для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским республи-
канским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                 В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ
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(Продолжение на 22-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №113-П
19 мая 2017 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях повышения качества предоставления государственных 
услуг, определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) при предоставлении государственных услуг  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги:

«Назначение и выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Кумыков 
А.Д.), начальнику отдела выплаты пособий семьям с детьми (Маргушева 
Г.Л.), директорам государственных казенных учреждений Центры труда, 
занятости и социальной защиты в муниципальных районах и городских 
округах обеспечить реализацию Административного регламента, ут-

вержденного пунктом 1 настоящего приказа.
3. Начальнику отдела выплаты пособий семьям с детьми (Маргушева 

Г.Л.) настоящий приказ со дня его подписания:
1) довести до сведения директоров государственных казенных уч-

реждений Центры труда, занятости и социальной защиты в городах и 
районах, подведомственных Министерству труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 7-ми дневный срок;

2) направить:
а) для размещения на официальном Интернет-сайте Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 3-х дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-ти дневный срок;

в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-ми дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в 7-ми дневный срок.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                         А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Административного регламента Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                 
Утвержден                               

приказом Министерства труда, 
занятости и  социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
от  19  мая 2017 г. № 113-П

Административный регламент 
предоставления  государственной услуги по назначению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  
в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центрами труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских  округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением государственной 
услуги «Назначение и выплата  компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Административный 
регламент).

1.2. Заявителем на предоставление государственной услуги по назна-
чению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-
Балкарской Республике  (далее -  государственная услуга) является 
законный представитель (родитель, усыновитель, опекун) (далее - за-
явитель), заключивший договор с образовательной организацией и 
внесший родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соот-
ветствующую образовательную организацию, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования, в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума в расчете на душу населения в Кабардино-
Балкарской Республике, установленного в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики «О прожиточном минимуме в 
Кабардино-Балкарской Республике».

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства и Центров приводятся в Приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.ru (далее сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о месте нахож-
дения и графиках работы государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела выпла-
ты пособий семьям с детьми и Центров в соответствии с Приложением 
№ 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе выплаты пособий семьям с детьми Ми-
нистерства и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
портал) по адресу:  http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения 
о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Мини-
стерству.

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Ми-
нистерства и специалистами Центров (далее – специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан спе-
циалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
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 пред-
ложено, изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и 
государственных служащих, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 
в которых заявитель может получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Назначе-
ние и выплата компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-
Балкарской Республике».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством совместно с Центрами, может быть также предоставлена при 
наличии соглашения о взаимодействии   через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 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 документов и информации, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства и специалисты Центров (далее 

- специалисты).
При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-

имодействие с:
Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
предоставления справки о размере получаемой пенсии);

Управлением Федеральной налоговой службы России по Кабардино-
Балкарской Республике (в части предоставления справки о доходах от 
индивидуальной предпринимательской деятельности);

местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики (в части получения выпи-
ски из решения об установлении опеки (попечительства) над ребенком 
и предоставления справки о доходах от ведения личного подсобного 
хозяйства);

органами занятости населения субъектов Российской Федерации 
(в части предоставления справки о размере получаемого пособия по 
безработице);

образовательными организациями (в части предоставления копии 
договора об устройстве ребенка в соответствующую образовательную 
организацию и справки о фактическом количестве дней посещения 
ребенком данной образовательной организации и суммы внесенной 
за них родительской платы);

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о вза-
имодействии);

кредитными  организациями в части перечисления компенсации.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение и перечисление компенсации на счет получателя госу-

дарственной услуги в кредитной организации;
 - отказ в назначении компенсации.                                                                           
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 32 рабочих дней со дня подачи заявления с документами, ука-
занными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в  со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 
03.07.2016 г.) («Российская газета», № 168, 30.07.2010, официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 
04.07.2016г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (в ред. от 21.07.2014 г.) («Российская газета», № 165, 
29.07.2006г., официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014г.);

Федеральным законом от 5 апреля 2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказа-
ния им государственной социальной помощи» (в ред. от 02.07.2013г.) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 
1257, Собрание законодательства Российской Федерации, 08.07.2013, 
№ 27, ст. 3477);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003         
№ 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи" (в ред. от 
07.10.2015 № 1071)  ("Собрание законодательства РФ", 25.08.2003, 
№ 34, ст. 3374, "Собрание законодательства РФ", 12.10.2015, № 41 
(часть III), ст. 5676);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014  года  
№ 23-РЗ «Об образовании» (в ред. от 20.06.2016г.) ("Официальная 
Кабардино-Балкария", № 17, 30.04.2014г. "Официальная Кабардино-
Балкария", № 23, 24.06.2016г.); 

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об установлении величины прожиточного минимума ежеквартально;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.05.2016г. №94-ПП  «Нормативы чистого дохода от ведения лич-
ного подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 
2016 год» ("Официальная Кабардино-Балкария", № 20, 03.06.2016г.); 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 26 августа 2016 года № 166-ПП «О компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования  в Кабардино-Балкарской Республике» ("Официальная 
Кабардино-Балкария", № 33а, 01.09.2016г.);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо обратиться 

в  Центр (либо МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии) по 
месту жительства с заявлением  по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Административному регламенту, представив документы, 
подтверждающие право на получение государственной услуги:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) справку о составе семьи;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копии свидетельств о рождении детей, учтенных в составе семьи 

заявителя в соответствии с пунктом 1.2 настоящего  Административ-
ного, рожденных до ребенка, на которого назначается компенсация;

5) выписку из решения органов местного самоуправления об уста-
новлении опеки (попечительства) над ребенком, находящимся под 
опекой (попечительством); 

6) копию договора об устройстве ребенка в соответствующую об-
разовательную организацию; 

7) справку, выданную образовательной организацией, о фактиче-
ском количестве дней посещения ребенком данной образовательной 
организации и суммы внесенной за них родительской платы за три 
календарных месяца установленного образца (Приложение 4);

8) сведения о доходах членов семьи: 
а) справку о размере заработной платы за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения за назначением компенсации;
б) копию трудовой книжки либо личное заявление об отсутствии 

трудового стажа и трудовой  книжки для неработающих;
в) справку о размере получаемого пособия по безработице (в случае 

постановки на учет в качестве безработного) Данная справка, в случае 
не представления заявителем по собственной инициативе приобщает-
ся Центром в рамках межведомственного взаимодействия;

г) справку о доходах от индивидуальной предпринимательской дея-
тельности (в случае постановки на учет в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя);

д) справку о размере получаемой пенсии;
е) справку о доходах от ведения личного подсобного хозяйства (при 

наличии такового); 
9) номер лицевого счета в кредитной организации лица, заклю-

чившего договор с образовательной организацией, для зачисления 
компенсации;

 10) согласие  на обработку персональных данных.
Если представленные копии документов, указанные в настоящем 

пункте, не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
представляются оригиналы документов. Специалист Центра или МФЦ, 
ответственный за прием документов, сличает копии документов с 
подлинником, заверяет их своей подписью и печатью соответственно 
Центра или МФЦ и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае если документы, указанные в пунктах 5, 6, 7 и подпунктах 
«г», «д», «е» пункта 8, пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента, не представлены гражданином по собственной инициа-
тиве, Центр запрашивает указанные документы путем направления 

межведомственных запросов в органы или организации в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государствен-
ной услуги заявления через законного представителя, представляются 
копии документов, удостоверяющего личность представителя, под-
тверждающего его полномочие и согласие на обработку его персо-
нальных данных, а также в заявлении дополнительно указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания) законного представителя (доверенного лица), наимено-
вание, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдав-
шей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного 
лица) и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются под-
писью законного представителя, доверенного лица с проставлением 
даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с 
использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления доку-
ментов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги не имеется.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги, являются:

заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом 

(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать организации и др.);

отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего Адми-
нистративного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствия оснований для предоставления государственной услуги;
лишения заявителя родительских прав в отношении ребенка либо 

нахождения ребенка на полном государственном обеспечении.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги  не 

предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги прекращается в слу-

чаях:
смерти получателя;
смерти  ребенка, на которого  назначена компенсация;
лишения получателя родительских прав в отношении ребенка;
помещения  ребенка в стационарное учреждение на полное госу-

дарственное обеспечение.
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-

платно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-

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

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом 
составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

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 документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
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 инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 
них;

содействие со стороны специалистов Центра, Министерства при не-
обходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
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 наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размеще-
нием кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Центра, Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 

предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 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 кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном цен-
тре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008г. 
№ 186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получе-

ние государственной услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги;
организация выплаты средств компенсации.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представ-

лена в приложении №2 настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является обращение заявителя с заявлением и документами, ука-
занными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в  
Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных 
и муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при на-
личии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, подлинни-
ки документов не направляются, а верность копий документов должна 
быть засвидетельствована в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

   3.3.  Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством: 
а)  использования портала государственных услуг  путем заполне-

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает  электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус "ПОДАНО" и выполняет следу-
ющие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с ко-

пиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в 
соответствующий  Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного регламента специалист,  ответственный за ведение электронной 
почты Министерства: 

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства реги-

стрирует его в журнале регистрации и направляет в соответствующий  
Центр для предоставления государственной услуги в установленном 
порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министер-
ство через портал государственных услуг или электронную почту в 
электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмо-
трению заявления, поступившего в электронной форме, является от-
метка в журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений 
граждан Министерства и его направление в Центр для рассмотрения 
по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя 
в Центр через портал государственных слуг и электронную почту 
Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить 
для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр  в  
электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмо-
трению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является представление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае 

обращения через законного представителя - документы, удостоверя-
ющие личность представителя, а также его полномочия;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке, сличает 
представленные копии документов с оригиналами, заверяет их своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты и печатью Центра или МФЦ;  

вносит в журнал учета заявлений (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту) запись о приеме документов в со-
ответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает 
ее заявителю (в случае поступления документов по почте – готовит 
для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является - определение комплектности и правильности заполнения 
документов и выдача либо направление по почте расписки о приеме 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по опре-
делению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги, формированию личного дела на заявителя 
является получение от заявителя заявления и полного перечня до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является предваритель-
ное рассмотрение представленного заявителем перечня документов 
специалистом Центра на предмет наличия либо отсутствия права на 
компенсацию,  комплектация документов на получателя компенсации 
в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги и формированию личного дела на заявителя 
не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения от за-
явителя заявления и полного перечня документов, указанных в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе  в предоставлении 
государственной услуги и уведомление заявителя о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги является 
рассмотрение специалистом Центра представленного заявителем 
перечня документов и внесение проекта решения о назначении либо 
об отказе в назначении компенсации.
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Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) компенсации после осуществления 
проверки личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя пра-
ва на получение  государственной услуги готовит проект решения о 
назначении либо об  отказе в назначении компенсации в течение не 
более 5 рабочих дней со дня поступления заявления с перечнем доку-
ментов предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, согласовывает проект решения с начальником отдела и 
направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и 
принимает решение о назначении  компенсации (приложение № 6 
к настоящему Административному регламенту), либо об отказе в 
ее назначении (приложение № 7 к настоящему Административному 
регламенту) в течение не более 10 рабочих дней  с даты приема 
(регистрации) заявления с перечнем документов указанных в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) компенсации в срок не более 5 
рабочих дней  со дня принятия решения вручает заявителю или его 
законному представителю уведомление о принятом решении лично 
под роспись, либо направляет по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Расчет компенсации осуществляется в соответствии с установлен-
ным Правительством Кабардино-Балкарской Республики средним 
размером родительской платы.

Компенсация выплачивается в размере:
20 процентов среднего размера родительской платы - за первого 

ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы - за второго 

ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы - за третьего 

ребенка и последующих детей.
При определении размера компенсации в семье учитываются:
дети в возрасте до  18 лет;
дети, переданные под опеку (попечительство) в данную семью по 

договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе 
по договору о приемной семье.

Не учитываются при определении компенсации в семье дети:
в отношении которых оба родителя (родитель - в неполной семье) 

лишены родительских прав;
находящиеся на полном государственном обеспечении.
В случае если установленный учредителем образовательной орга-

низации размер родительской платы меньше установленного Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики среднего размера 
родительской платы, расчет размера компенсации производится из 
расчета фактически внесенного размера родительской платы.

При непосещении ребенком дошкольного учреждения расчет ком-
пенсации производится исходя из установленного Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики среднего размера родительской 
платы и фактически внесенной родительской платы с учетом дней 
посещения.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении компенсации либо об отказе в ее 
назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 15 рабочих дней с даты приема (регистрации) 
заявления  с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по ор-
ганизации начисления и выплаты заявителю компенсации является 
поступление личного дела получателя с принятым решением о на-
значении компенсации из Центра в отдел выплаты пособий семьям 
с детьми Министерства. Срок представления личного дела в отдел 
организации ежемесячных денежных компенсаций Министерства 
составляет не более 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Специалист отдела выплаты пособий семьям с детьми Министерства, 
ответственный за выплату компенсации, осуществляет контроль за 
правильностью и обоснованностью назначения компенсации, произ-
водит ее начисление, не позднее 26 числа каждого месяца формирует 
выплатные документы, оформляет заявку на финансовое обеспечение 
расходов на выплату компенсации в установленном порядке (далее – 
заявка) и направляет заявку в отдел финансового обеспечения мер 
социальной поддержи Министерства. 

Специалист Министерства при получении сведений о поступлении 
денежных средств на указанные цели на расчетный счет Министер-
ства направляет выплатные документы для перечисления денежных 
средств на счет получателя государственной услуги, открытый в кре-
дитной  организации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не более 17 рабочих дней со дня поступления личного дела в отдел 
организации ежемесячных денежных компенсаций Министерства. 

Результатом выполнения административной процедуры является  
начисление денежных средств заявителю, а также ее выплата.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалиста-

ми Центра  положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги осуществляется директором 
Центра и отделом  социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги специалистами отдела социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства осуществляется руково-
дителем департамента Министерства, курирующим соответствующее 
направление деятельности.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела финансового 
обеспечения мер социальной поддержки осуществляет руководитель 
финансово-экономического департамента Министерства.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 
Внеплановая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо 
получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по исполнению государственной функции «Проведение прове-
рок при осуществлении контроля за деятельностью государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений, подведомствен-
ных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государствен-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами требований настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездействия 
должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных насто-

ящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя  
при личном обращении либо его законного представителя, по почте, 
электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при на-
личии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлет-
ворении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет 
право на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

Блок-схема  Приложение № 8 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в об-

разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельностьв Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 мая 2017 г. №113-П 

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахождения 
учреждения

Должность, Ф И О руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 
почты)

График работы

1. Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович

заместитель министра Романова Еле-
на Владимировна
начальник отдела - Маргушева Галина 
Леоновна

4 2 - 3 9 - 87  ( п р и -
емная) 42-76-77 
(факс)
42-59-90 (прием-
ная) 42-58-07
42-26-90 (отдел) 
mail@mintrudkbr.ru

С 9 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик, ул. Ахохо-
ва, 141«а»

директор - Каннуникова Татьяна Геор-
гиевна

77-54-34 С 8 ч. 00 м. до 17 ч. 
00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г.Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 5 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

зам. руководителя Назранова Ирина 
Халимовна

42-54-61
42-54-49

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик,ул. Кирова, 
13 (место фактическо-
го предоставления 
услуги)

начальник отдела – Малаев Аслан 
Мицевич

74-07-56
74-18-20

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г. Нальчик,ул. Кабар-
динская, 19 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

начальник отдела – Карданов Мухамед 
Керимович 

42-10-74 С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

3. Государственное казенное 
учреждение  «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Баксанского района»

г. Баксан, ул. Револю-
ционная, 225 (место 
фактического предо-
ставления услуги)
по Баксанскому рай-
ону
по г.Баксану

директор - Сабанов Руслан Кадирович

начальник отдела - Чеченов Нажмудин 
Авесович 
начальник отдела – Чеченов Мурат 
Хасенович (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
п о н е д е л ь н и к , 
вторник

4. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Терского района»

Терский р-н, Г. Терек, 
ул. Ленина, 9
г. Терек, ул. Пушки-
на,148 (место факти-
ческого предоставле-
ния услуги)

директор - Хидзев Хажмурат Бори-
сович
начальник отдела - Альбердиев Амир 
Хусенович

8-866-32-4-12-20

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов
Ежедневно

5. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты  
Майского района»

Майский р-н, г. Май-
ский, ул. Энгельса, д. 
63/3 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор – Кармалико Михаил Дми-
триевич
начальник отдела - Осадчук Ирина 
Андреевна

8-866-33-2-19-92

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:
понедельник-чет-
верг

6. Государственное казенное 
учреждение  «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Урванского района»

Урванский р-н,  г . 
Нарткала, ул. Ленина, 
35 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор - Кодзоков Хаути Жиляби-
евич
начальник отдела - Каткова Ольга 
Петровна

8-866-35-2-34-01

8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-чет-
верг

7. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Эльбрусского района»

Эльбрусский р-н,г. 
Тырныауз, ул. Энеева, 
18 (место фактическо-
го предоставления 
услуги)

директор - Мирзоев Замрат Хизирович
начальник отдела - Теммоева Фатимат 
Шамильевна

8-866-35-4-44-54    
8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

8. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Чегемского района»

Чегемский р-н, г. Че-
гем, ул. Набережная, 
3

директор - Газаев Залим Адисович
начальник отдела - Назранова Римма 
Адальбиевна

8-866-38-4-13-45
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

9. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Черекского района»

Черекский р-н,  п. 
Кашхатау, ул. Мечие-
ва, 108 (место факти-
ческого предоставле-
ния услуги)

директор - Батчаев Алим Анатольевич 
начальник отдела - Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98
8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

10. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты  
Зольского района»

Зольский р-н, п. За-
лукокоаже, ул. Кал-
мыкова, д. 6 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - Кушхова Масират Тембу-
латовна
начальник отдела - Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-36-4-18-71

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

11. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Лескенского района»

Лескенский р-н,  с. Ан-
зорей, ул. Хамгокова, 
10 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор - Шоранов Суфьян Азрета-
лиевич
начальник отдела - Тохова Ася Ма-
шевна 

8-866-37-9-55-07

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов
Ежедневно

12. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
г. Прохладного»

г. Прохладный, ул. 
Ленина, 110 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - Иокерс Наталья Ивановна
начальник отдела - Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14
8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
среда, четверг

13. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Прохладненского района»

Прохладненский р-н, 
г. Прохладный, ул. 
Головко, 52 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - Лобойко Ольга Геннадьевна
начальник отдела - Петькова Алла 
Борисовна

8-866-31-3-21-44
8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

Приложение № 3
 к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 

образовательных организациях,
 осуществляющих образовательную д

еятельность  в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики
от 19 мая 2017 г. №113-П 

В ГКУ»Центр труда, занятости и социальной  защиты 
________________________________района, города» 
______________________________________________                                                                                         

                                                                                                                                                        (почтовый адрес)   
 

Заявление
о назначении компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
в Кабардино-Балкарской Республике

Я__________________________________________________________________________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество заявителя полностью, дата рождения)

паспорт

серия номер дата выдачи

кем выдан
   

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Кабардино-Балкарской Респу-

блике», утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. №113-П 

22 Официальная Кабардино-Балкария 26 мая 2017 года



(Окончание. Начало на 21-22-й с.)

Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________________________________________________
                                                                 (Почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
_____________________________________________________Тел. _____________________________________________________________.                                                                         
Прошу назначить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на ребенка:

1.___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
2.___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
3.___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

за период с «____»_____________20____г. по «____»______________20___г.

Для назначения  компенсации представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ

2 Свидетельство о рождении ребенка (детей) – копия

3. Справка о сумме внесенной родительской платы

4. Копия Договора об устройстве ребенка в образовательную организацию

5. Справка о составе семьи

6. Реквизиты лицевого счета в кредитной организации  

7. Сведения о доходах:

 

Я, __________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                          (ФИО)
обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты компенсации  обязуюсь сообщать незамедлительно. За достоверность сооб-

щаемых мной сведений несу ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  (передачу),  обезличивание, блокировку и 
уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по со-
глашению сторон.

Подтверждаю, что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«___»___________20__ г.                             ____________________                          ____________________________ 
                                                                           (подпись заявителя)                                          (расшифровка)

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации _________
   
Подпись специалиста    _____________________                   ______________________
                                                                                                                     ФИО
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                                                                                                       Линия отрыва       
                                         

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.
 

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста  (расшифровка подписи)

  

Приложение № 4
 к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность в Кабардино-Балкарской Республике»,

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 мая 2017 г. №113-П 

Наименование образовательного учреждения
____________________________________________________

№___________                                                                                    «____»___________20___г.

СПРАВКА
о фактическом количестве дней посещения ребенком организации 

и суммы внесенной за него родительской платы за три календарных месяца

Выдана ___________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                      (указывается фамилия, имя, отчество)

в том, что им (ей) внесена родительская плата за присмотр и уход за ребенком
___________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (указывается фамилия, имя, отчество ребенка и дата рождения ребенка)

за период с_____________________г. по ______________________г. в следующем размере:

Месяц оплаты Количество рабочих 
дней в месяце

Количество фактически посещенных 
дней

Наличие льготы по оплате (%) Сумма фактически внесенной 
платы (руб.)

    

Очередность рождения ребенка в семье ______________________________________________.
                                                                             (указывается порядковый номер очередности)

Руководитель организации                                           ___________________________                     ________________________________
                                                                                                              (подпись)                                     (расшифровка подписи)
  
Главный бухгалтер                                                        ___________________________                      ________________________________
                                                                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5
 к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность в Кабардино-Балкарской Республике»,

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 мая 2017 г. №113-П 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
о  назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные 

программы  дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике

№
п/п

Дата приема 
заявления

Ф.И.О. заявителя Адрес за-
явителя

Число, месяц, год 
рождения ребенка

Период назна-
чения

Дата назначе-
ния пособия 

Присвоенный номер 
лицевого счета

1 2 3 4 5 6 7 8

       

Приложение № 6
  к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  в Кабардино-Балкарской Респу-

блике», утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. №113-П 

 

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР
Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и 

социальной  защиты ____________________(района, города)»
_____________________________________________________________________________

(наименование  органа назначающего пособие)

ПРОТОКОЛ         №_____
 «___»_____________20__г.                                 __________________________

                                                                                                                                          (место рассмотрения)
                          

РЕШЕНИЕ
В соответствии с  Законом Кабардино-Балкарской Республики от  24 апреля 2014 года №23-РЗ  назначить компенсацию части платы, взимаемой 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике________________________________________________________

                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
 на ребенка___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Очередность рождения в семье:   первый, второй, третий и  последующий        
                                                                (нужное подчеркнуть)

               
За период с «___»____________20__г. по «___»____________20__ г.  

Директор                          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Начальник отдела          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Специалист                      ___________________                     __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
                           
   М.П.

Обработано специалистом отдела 
выплаты пособия семьям с детьми  
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР                                  
подпись__________________  _______________________
                                                                   (ФИО)
«_____»___________20___г.

 Приложение № 7
к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в об-

разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 мая 2017 г. №113-П 

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР
Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и 

социальной  защиты ____________________(района, города)»
_____________________________________________________________________________

(наименование  органа назначающего компенсацию)
            

  ПРОТОКОЛ         №_____ 
«___»_____________20__г.                                 __________________________

                                                                                        (место рассмотрения)                                                   
РЕШЕНИЕ 

об отказе в назначении компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в Кабардино-Балкарской Республике

Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и  социальной  защиты ____________________(района, города)» рассмотрев 
заявление гражданина ___________________________________________________________________________________________________

проживающего по адресу:______________________________________________________  и прилагаемые к нему документы о назначении 
компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике решило:                                   

В соответствии с  Законом Кабардино-Балкарской Республики от  24 апреля  2014 года №23-РЗ, постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 августа 2016г. №166-ПП, Административным регламентом «Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным приказом Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты КБР, отказать в назначении компенсации_______________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (изложить причину отказа) 

Директор                          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Начальник отдела          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Специалист                      ___________________                     __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
           М.П.

Приложение №8
 к Административному регламенту

«Назначение и выплата компенсации части 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в об-

разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 19 мая 2017 г. №113-П 
Блок схема

по процедуре подачи жалобы
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УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 мая 2017 г. № 33

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства»

В ГБУ «МФЦ»: 8 (8662) 42-10-21.
По телефону, при личном обращении, либо письменном обраще-

нии, должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую 
информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов – minagro@rambler.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты – gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» – www.
gosuslugi.ru.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также в федераль-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в сети «Интернет» размещается перечень необходимых до-
кументов для получения государственной услуги. 

1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по 
телефонам: 8 (8662) 40-75-45, 8 (8662) 40-09-97; 8 (8662) 40-66-85, 
8 (8662) 40-86-47.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки в области растениеводства».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство, государственная услуга предоставляется 
также ГБУ «МФЦ».

Предоставление государственной услуги обеспечивается следую-
щими структурными подразделениями Министерства:

сектор делопроизводства;
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений;
отдел государственной поддержки АПК;
отдел бухгалтерского учета и отчетности.
При предоставлении государственной услуги Министерство осу-

ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является:

перечисление на расчетный счет заявителя субсидии на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, а также повышение плодородия и 
качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами и (или) на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства семенного картофеля, семян овощных культур откры-
того грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар 
посевной площади и (или) на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства овощей открытого грунта, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 25 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление субсидии.

2.4.2. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявлений о предоставлении субсидий рассматривает 
документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения документов принимает решение о предоставлении 
субсидий, заключает соглашение с сельхозтоваропроизводителем 
о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой Министер-
ством, формирует сводные реестры получателей субсидий и на-
правляет в уполномоченный орган платежные и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты и для перечисления 
на соответствующие счета получателей субсидий, причитающихся 
сумм субсидий.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий 
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет сельхозтоваропроизводителю письменное 
уведомление с указанием причины отказа в предоставлении 
субсидии. Уведомление вручается под роспись лично заявителю 
либо представителю по доверенности или направляется заказным 
письмом с уведомлением.

2.4.3. Расчет размера субсидий, причитающихся получателю, 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства и при-
ложением № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.4.4. Очередность предоставления субсидий устанавливается в 
хронологическом порядке по дате принятия решений о включении 
заявителя в список получателей субсидий.

2.4.5. Срок предоставления документов на предоставление суб-
сидий устанавливается Министерством.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, 
№ 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 
08.04.2013, № 14, ст. 1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, 
№ 27, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 
51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52 
(часть I), ст. 7009; 30.06.2014, № 26 (часть I), ст.3366;  28.07.2014, 
№ 30;  28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4264; 08.12.2014, № 49 (часть 
VI), ст. 6928; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 67; 5.01.2015, № 1 (часть 
I), ст. 72; 09.03.2015, № 10, ст. 1393; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 
4342; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4376; 15.02.2016, № 7, ст. 916; 
04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4293);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 27; 16.06.2008, № 24, ст. 
2796; 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 08.12.2008, № 49, ст. 5748; 
05.01.2009, № 1, ст. 26; 06.04.2009, № 14, ст. 1581; 27.07.2009, № 
30, ст. 3735; 01.08.2011, № 31, ст. 4700; 05.03.2012, № 10, ст. 1154; 
08.07.2013, № 27, ст. 3477; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4069; 
05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 20; 16.02.2015, № 7, ст. 1016, 16.02.2015, 
№ 7, ст. 1017);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 
31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 
06.06.2011, № 23, ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 
14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4038; 23.12.2013, № 51, 
ст. 6683; 09.06.2014, № 23, ст. 2927; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 
4217; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О государственной программе Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП «О Правилах предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики».

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для 
получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель в 
срок, устанавливаемый приказом Министерства, подает в Мини-
стерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при 
ее наличии) и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие 
документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

б) справка о площадях, подлежащих субсидированию, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный в предыдущем или текущем годах, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

г) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельско-
хозяйственных культур», утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 4 августа 2016 г. № 387 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей природной средой»;

д) копии документов, подтверждающих право пользования зе-
мельными участками, зарегистрированных в установленном за-
конодательством порядке;

е) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банков-
ских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления 
субсидий, выданное российской кредитной организацией;

ж) опись представленных документов.
Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства при проведении работ по химической 
мелиорации почв дополнительно:

а) проектно-сметную документацию;
б) акт выполненных работ по форме КС-2;
в) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
г) копии договоров на выполнение работ по химической мели-

орации почв с приложением копий платежных документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ (при выполнении работ 
подрядным способом);

д) в случае выполнения работ по химической мелиорации почв 
сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – до-
кументы, подтверждающие:

стоимость использованных в работах по химической мелиорации 
почв расходных материалов;

расходы на оплату труда работников, занятых на работах по хими-
ческой мелиорации почв хозспособом, в том числе отчисления на 
социальные нужды от фонда оплаты труда;

расходы по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных 
машин и механизмов, использованных в работах по химической 
мелиорации почв.

Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области развития производства семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян под-
солнечника, семян сахарной свеклы сельхозтоваропроизводитель 
подает дополнительно:

1) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества семенного картофеля, семян овощных культур открытого 
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы, выданных уполномоченным органом;

б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощ-
ных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнеч-
ника, семян сахарной свеклы, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих их приобретение и реализацию;

в) в случае передачи семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы на хранение – копии договоров складского 
хранения семян и (или) доведения их до посевных кондиций, актов 
ответственного хранения (при внутрихозяйственном хранении – до-
кументы внутрихозяйственного бухгалтерского учета), подтвержда-
ющих передачу на хранение;

2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества высеянных семян;

б) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих приобретение высеянных семян (в 
случае если семена приобретены у оригинаторов сортов или гибри-
дов в целях размножения);

в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости про-
изводства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68.

Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области развития производства овощей открытого грунта до-
полнительно:

а) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных до-
кументов, подтверждающих реализацию овощей открытого грунта;

б) в случае передачи овощей открытого грунта на хранение – копии 
договоров складского хранения, актов ответственного хранения (при 
внутрихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение;

в) в случае передачи овощей открытого грунта в переработку – 
сведения о балансе продукции по форме № 16-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации от 24 августа 1998 г. № 523, подтверждающие 
использование овощей открытого грунта на переработку.

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить 
в Министерство:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии.

2.6.2. В случае непредставления указанных документов по иници-
ативе сельхозтоваропроизводителя, Министерство самостоятельно 
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике на дату представления до-
кументов выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по налогам, 
сборам и страховым взносам в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 
власти и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов на рассмотрение.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6., могут быть на-
правлены сельхозтоваропроизводителем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Сельхозтоваропроизводитель, подавший документы на получение 

субсидий, вправе отозвать заявление до установленного срока 
окончания приема документов, направив об этом письменное уве-
домление в Министерство.

2.6.4. Органы, предоставляющие государственную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу, по собствен-
ной инициативе.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

несоблюдение сельхозтоваропроизводителем условий, указанных 
в пункте 1.2.6.;

непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6. в установленные Мини-
стерством сроки;

установление в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений;

несоответствие сельскохозтоваропроизводителя критериям, пред-
усмотренным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

2.8. Государственная услуга по предоставлению субсидий осу-
ществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответ-

ствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 25

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП «О Порядке предоставле-
ния субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования»                       приказываю:

1. Установить до 10 декабря 2017 года включительно срок представления 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и российскими органи-
зациями, инвестиционные проекты которых прошли конкурсный отбор в 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, документов 
для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок      на-
править настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по        Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) настоящий 
приказ: 

направить для опубликования в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария»;

разместить на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника управления финансов, экономики и государственной поддержки 
АПК И.Н. Кулакову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального     опу-
бликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                   С. ГОВОРОВ

                                                      12 апреля 2017 года
гос. регистрационный номер в базе данных 

федерального регистра КБР 
№ RU 07000201700083 от 17.04.2017                                                             

О сроках представления документов для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 33

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства».

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственной услуги руководствоваться указанным административным 
регламентом.

3. Сектору делопроизводства (В.В.Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 
146 «Об утверждении административного регламента Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства, а также в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                   С. ГОВОРОВ

                                                      19 мая 2017 года 
№ RU 07000201700114 от 19.05.2017                                                               

Об утверждении административного регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства» (далее соответственно – Администра-
тивный регламент, Министерство, государственная услуга) опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами, устанавливает порядок предоставления государственной 
услуги с соблюдением норм законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных, включая осуществление в 
рамках такого предоставления электронного взаимодействия между 
государственными органами.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-
Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»), за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, обратившиеся в Министерство и 
Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») с заявлением о предоставлении субси-
дий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
и (или) в области развития производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы и (или) в области развития 
производства овощей открытого грунта.

Данная государственная услуга также предоставляется через 
федеральную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу – www.
gosuslugi.ru.

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям по 
следующим направлениям:

а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
(далее – поддержка в области растениеводства);

б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукуру-
зы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади (далее – под-
держка в области развития производства семенного картофеля и 
семян сельскохозяйственных культур);

в) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства овощей 
открытого грунта, на возмещение части затрат на проведение ком-
плекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади (далее – под-
держка в области развития производства овощей открытого грунта).

1.2.2. Оказание несвязанной поддержки осуществляется по ито-
гам производственной деятельности года, предшествующего году 
предоставления субсидий.

1.2.3. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в под-
пункте «а» пункта 1.2.1. настоящего Административного регламента, 
осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителя посев-
ных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами.

1.2.4. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в 
подпункте «б» пункта 1.2.1. настоящего Административного регла-
мента, осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителя:

а) посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или) 
семенными посевами кукурузы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнечника для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а 
также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посева-
ми сахарной свеклы для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) маточниками и 
(или) семенниками овощных культур открытого грунта;

б) документов, подтверждающих производство и реализацию (или 
передачу на хранение) семенного картофеля и (или) семян овощных 
культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян под-
солнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (или) производство 
и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных 
культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и 

(или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

в) документов, удостоверяющих добровольное подтверждение со-
ответствия партий семян требованиям, установленным системами 
добровольной сертификации семян в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании».

1.2.5. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в 
подпункте «в» пункта 1.2.1. настоящего Административного регла-
мента, осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителя:

а) посевных площадей, занятых овощами открытого грунта;
б) документов, подтверждающих производство и реализацию 

(или передачу на хранение, или передачу в переработку) овощей 
открытого грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации.

1.2.6. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтова-
ропроизводителями следующих условий:

а) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление 
производственной деятельности на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;

б) сельхозтоваропроизводитель не имеет задолженности по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолжен-
ности по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики;

г) отсутствуют проводимые в отношении сельхозтоваропроизво-
дителя процедуры реорганизации, ликвидации, несостоятельности 
(банкротства);

д) сельхозтоваропроизводитель не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранного юриди-
ческого лица, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) 
в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 
50 процентов;

е) проведение комплексного агрохимического и эколого-токси-
кологического обследования посевных (посадочных) площадей;

ж) достижение показателя почвенного плодородия (далее – ин-
декс), характеризующего состояние плодородия почв не ниже 
среднереспубликанских индексов, установленных для Кабардино-
Балкарской Республики с учетом типов почв:

для аллювиально-луговых – 0,57;
для серых лесных – 0,49;
для черноземных – 0,7;
для темно-каштановых – 0,57;
з) сельхозтоваропроизводитель не получал (не получает) средства 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.2.1. настоящего Административного 
регламента;

и) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между сельхозтоваропроизводителем и Министерством, в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Форма соглашения утверждается приказом Министерства (согла-
шение может заключаться с лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, либо представите-
лями юридического лица, действующими на основании надлежаще 
оформленной доверенности).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего 
государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 
мин. до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник-пятница – с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 
мин., суббота – с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, вы-
ходной – воскресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве сельского хозяйства 
КБР: 

сектор делопроизводства: 8 (8662) 40-88-41, 8 (8662) 40-75-50;
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений: 
8 (8662) 40-75-45, 8 (8662) 40-09-97;
отдел государственной поддержки АПК: 8 (8662) 40-66-85,
8 (8662) 40-86-47;
отдел бухгалтерского учета и отчетности: 8 (8662) 40-75-54, 
8 (8662) 40-67-27;
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мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, а также пандусами.
Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 

места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о со-
циальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на предоставление государственной 

услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам, 
необходимым мерам безопасности.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «го-
рячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительны-
ми приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с 
информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информаци-
онными стендами. 

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.10.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограничен-

ными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства, газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария», а также на портале государствен-
ных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.10.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение 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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре, а также в электронном виде.

2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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 государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без уча-
стия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в многофункциональном центре устанавливаются Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2008 года № 186-ПП.

2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп 
«О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» разместить:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предостав-

ление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним, для 
копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено 
блок-схемой и включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии 

на расчетный счет заявителя.
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приведена в приложении 
№ 1 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя 
в сектор делопроизводства Министерства с заявлением и докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления 
государственной услуги» Административного регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его посту-

пления. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня – в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является передача в день регистрации заявления сектором де-
лопроизводства Министерства зарегистрированного заявления 
с документами на рассмотрение в приемную министра или лица 
его замещающего для получения указания по выполнению доку-
мента (резолюция). Резолюция должна быть получена в течение 
2 рабочих дней.

3.3.2. В день наложения резолюций, уполномоченный сотрудник 
сектора делопроизводства Министерства, передает заместителю 
министра, курирующему отдел растениеводства, плодоводства и 
защиты растений Министерства, для получения соответствующей 
резолюции и инициирования процедуры проверки пакета докумен-
тов. Резолюция заместителя министра должна быть получена в день 
предоставления пакета документов.

3.3.3. В день наложения резолюции заместителем министра, 
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства, передает 
документы в отдел растениеводства, плодоводства и защиты рас-
тений Министерства.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, пло-
доводства и защиты растений рассматривает на соответствие 
(несоответствие) требованиям Правил предоставления сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства, утвержденных по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
9 декабря 2016 г. № 216-ПП, и перечня документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, следующие документы:

а) справка о площадях, подлежащих субсидированию, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту;
б) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-ток-

сикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный в предыдущем или текущем годах, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

в) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сель-
скохозяйственных культур», утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 4 августа 2016 г. № 387 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей природной средой»;

г) копии документов, подтверждающих право пользования зе-
мельными участками, зарегистрированных в установленном за-
конодательством порядке;

д) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы – 
копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, 
выданных уполномоченным органом;

е) в случае передачи семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы на хранение – копии договоров складского 
хранения семян и (или) доведения их до посевных кондиций, актов 
ответственного хранения (при внутрихозяйственном хранении – до-
кументы внутрихозяйственного бухгалтерского учета), подтвержда-
ющих передачу на хранение;

ж) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы – копии документов, 
подтверждающих сортовые и посевные качества высеянных семян;

з) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

и) в случае передачи овощей открытого грунта на хранение – копии 
договоров складского хранения, актов ответственного хранения (при 
внутрихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение;

к) в случае передачи овощей открытого грунта в переработку – 
сведения о балансе продукции по форме № 16-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации от 24 августа 1998 г. № 523, подтверждающие 
использование овощей открытого грунта на переработку.

По результатам рассмотрения указанных документов, уполномо-
ченный сотрудник отдела растениеводства, плодоводства и защиты 
растений, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов 
на рассмотрение оформляет заключение о соответствии (несоответ-
ствии) требованиям Правил предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 
г. № 216-ПП, и перечня документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, передает до-
кументы в сектор делопроизводства.

В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, готовит не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания 
заключения о результатах проверки, уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием причин отказа, со-
гласованное с начальником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений, заместителем министра, курирующим отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, и передает его 
в сектор делопроизводства для подписания.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
1 рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его за-
мещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого 
рабочего дня вручает под подпись лично заявителю либо предста-
вителю по доверенности или направляет уведомление заказным 
письмом с уведомлением заявителя.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства не 
позднее следующего рабочего дня передает документы начальнику 
управления финансов, экономики и государственной поддержки 
АПК Министерства для наложения соответствующей резолюции и 
инициирования процедуры проверки пакета документов. Резолюция 
должна быть наложена в день предоставления документов.

3.3.6. После наложения резолюции начальник управления фи-
нансов, экономики и государственной поддержки АПК в течение 
1 рабочего дня передает документы в отдел государственной под-
держки АПК Министерства.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-
держки АПК в течение 5 рабочих дней рассматривает на соот-
ветствие (несоответсвие) требованиям Правил предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки в области растениеводства, утверж-
денных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, и перечня документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, следу-
ющие документы:

а) справка о площадях, подлежащих субсидированию, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

б) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банков-
ских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления 
субсидий, выданное российской кредитной организацией;

в) проектно-сметную документацию;
г) акт выполненных работ по форме КС-2;
д) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
е) копии договоров на выполнение работ по химической мели-

орации почв с приложением копий платежных документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ (при выполнении работ 
подрядным способом);

ж) в случае выполнения работ по химической мелиорации почв 
сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – до-
кументы, подтверждающие стоимость использованных в работах по 
химической мелиорации почв расходных материалов, расходы на 
оплату труда работников, занятых на работах по химической мели-
орации почв хозспособом, в том числе отчисления на социальные 
нужды от фонда оплаты труда, расходы по содержанию и эксплуа-
тации сельскохозяйственных машин и механизмов, использованных 
в работах по химической мелиорации почв;

з) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, товарных накладных, платежных докумен-
тов, подтверждающих их приобретение и реализацию;

и) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих приобретение высеянных семян (в 
случае если семена приобретены у оригинаторов сортов или гибри-
дов в целях размножения);

к) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости произ-
водства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

л) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных до-
кументов, подтверждающих реализацию овощей открытого грунта.

м) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (в случае 
представления по инициативе сельхозтоваропроизводителя);

н) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии (в случае представления по инициативе сельхозтоваро-
производителя).

Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК, в случае непредставления указанных в подпунктах «м», «н» 
пункта 

3.3.7. настоящего Административного регламента документов по 
инициативе сельхозтоваропроизводителя, в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления документов на рассмотрение запрашивает в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по налогам, 
сборам и страховым взносам в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 
власти и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного са-
моуправления».

В случае несоответствия представленных документов требованиям 
Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, 
и перечня документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела государствен-
ной поддержки АПК, не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем принятия соответствующего решения по результатам 

проверки, готовит уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа, согласованное с 
начальником отдела государственной поддержки АПК, начальником 
управления финансов, экономики и государственной поддержки 
АПК и передает его в сектор делопроизводства для подписания 
и отправки.

В случае соответствия представленных документов Правилам, 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК 
в течение 5 рабочих дней обеспечивает заключение соглашения с 
получателями субсидии о предоставлении субсидии по форме, со-
гласно приложению № 5 к настоящему Административному регла-
менту. Соглашение может заключаться с лицом, имеющим право 
действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
представителями юридического лица, действующими на основании 
нотариальной доверенности.

Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК осуществляет расчет размера субсидий, причитающихся полу-
чателю, в соответствии с приказом Министерства и приложением 
№ 3 к настоящему Административному регламенту.

3.4. Оформление платежных документов для перечисления суб-
сидии на расчетный счет заявителя.

3.4.1. На основании перечня получателей субсидий уполномочен-
ный сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение 
1 рабочего дня составляет сводный реестр получателей субсидий, 
обеспечивает подписание соответствующими должностными ли-
цами и направляет его в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 4 рабочих дней со дня получения сводных 
реестров получателей субсидий оформляет платежные и иные 
документы и направляет их в уполномоченный орган (пункт 3.4.3. 
настоящего Административного регламента).

3.4.3. Результатом административной процедуры является направ-
ление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в уполномоченный орган платежных и иных документов, 
необходимых для санкционирования оплаты сводных реестров по-
лучателей субсидий и для перечисления на соответствующие счета 
получателей субсидий, причитающихся сумм субсидий.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению Государственной услуги, и принятых в ходе их 
исполнения решений осуществляются начальниками отделов рас-
тениеводства, плодоводства и защиты растений и государственной 
поддержки АПК.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных 
проверок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих 
требования к предоставлению Государственной услуги.

По результатам проведения текущего контроля в случае выявле-
ния нарушений последовательности административных действий, 
определенных Административным регламентом предоставления 
Государственной услуги, и принятия в ходе ее предоставления 
неправомерных решений виновные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления Государ-
ственной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком предо-
ставления государственной услуги носит плановый характер (осу-
ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер 
(при выявлении фактов нарушения ответственными лицами Мини-
стерства порядка предоставления Государственной услуги).

4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя о проведении внеплановой проверки правовой акт Мини-
стерства о назначении проверки принимается в течение 10 рабочих 
дней с момента конкретного обращения сельскохозяйственного 
товаропроизводителя.

4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления Государственной услуги оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки в случае наличия и 
предложения по их устранению.

4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о 
результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
акта проверки.

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны юридических лиц не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) министерства, должностных лиц министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) министерства, должностного 
лица министерства либо государственного служащего является 
решение или действие (бездействие) должностного лица, принятое 
или осуществленное им в ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предо-
ставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ министерства, должностного лица министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) министерства, должностных лиц министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом министер-
ства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в министерство. 
Жалоба может также быть подана через представителя заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является поступление жалобы, поданной в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. 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 заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц министерства в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявители имеют право обратиться в министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государствен-
ной услуги, а также посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственной
услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства»

БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственной
услуги «Предоставление сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства»

                                                                                               Министру сельского хозяйства
                                            Кабардино-Балкарской Республики

                                            _______________________________
                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                              (полное наименование заявителя)
субсидии на оказание несвязанной поддержки в области _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (наименование направления субсидирования)

С Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их соблюдать.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии, со-

держащее в числе прочих условий мое согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Руководитель организации –
получателя субсидий                 _____________________________________ Ф.И.О.
                                                                                   (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственной
услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства»

СПРАВКА
о площадях, подлежащих субсидированию в 20__ году

_________________________________________________
(полное наименование получателя субсидий)

№п/п Наименование сельскохозяйственных культур Посевная площадь, подлежащая субсидированию, га

1 2 3

1 Посевная площадь под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
культурами, в том числе по культурам

2 Посевная площадь под овощными культурами открытого грунта, 
в том числе по культурам

3 Посевная площадь по семенным посевам сельскохозяйственных 
культур, в том числе по культурам включая оригинальные семена, 
элитные семена, родительские формы гибридов, гибриды F1

 
Руководитель организации –
получателя субсидий        ___________________________________ Ф.И.О.
                                                                          (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственной
услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства»

АКТ

о проведении комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования
посевных (посадочных) площадей

от «___» ____________ 20___ г. № ___

Населенный пункт

Сельхозтоваропроизводитель

Документ, подтверждающий право пользования земельным участком

Площадь, га

Тип почвы

Содержание гумуса, %

Содержание фосфора, мг/кг почвы

Содержание калия, мг/кг почвы

Реакция почвенного раствора рН (КСl)

Нитрификационная способность, мг/кг почвы

Эколого-токсикологическое состояние почвы

Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы

Pb (ПДК 30,0)

Z№ (ПДК 100,0)

Cd (ПДК 2,0)

Cu (ПДК 50,0)

M№ (ПДК 1000,0)

Сo (ПДК 15,0)

№i (ПДК 46,0)

Fe (ПДК 30600,0)

Остаточное количество пестицидов 

ХОП (ПДК 0,1 мг/кг)

Индекс почвенного плодородия
 

Руководитель организации,
выдавшей акт
Ф.И.О.                                 _________________________
                                                             (подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственной
услуги «Предоставление сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства»

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-
ства, заключаемое между сельскохозяйственными товаропроизводителями и Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики

г. Нальчик                                                                                                                      «___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице, _______________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 года № 167-ПП, приказа Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от года № «О праве подписи документов» с одной стороны, и  _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        (наименование получателя субсидии)
_______________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (должность представителя организации)                                                               

______________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________
                                                                                      (свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность) 
вместе именуемые Стороны, в целях реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014 г. № 154-ПП (далее – Программа), в соответствии с 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП «О Правилах предоставления сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Правила) заключили настоящее соглашение (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидий за счет бюджетных средств на оказание несвязан-

ной поддержки в области растениеводства и (или) в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого 
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и (или) в области развития производства овощей открытого грунта 
(далее – субсидия).

1.2. Субсидии предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответству-
ющего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на эти цели в текущем году.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя. 
2. Обязательства и права Сторон
2.1. Министерство:
а) предоставляет субсидии Получателю за счет бюджетных средств в размере ___________________________________________________ 

рублей, в соответствии и на условиях, установленных Правилами;
б) вправе осуществлять в пределах установленной компетенции, проверку и контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий;
в) информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидий;
г) вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации 

настоящего Соглашения;
д) вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств потребовать возврата полученных субсидий в полном объеме;
е) осуществляет, в пределах компетенции, иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.
2.2. Получатель обязуется:
а) соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные Правилами;
б) представлять в Министерство соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Кабардино-Балкарской Республики, приказами Министерства и иными правовыми актами;
в) предоставлять необходимую информацию и документы по запросам Министерства по вопросам реализации настоящего Соглашения;
г) в случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или) установления факта предоставления ложных сведений в целях получения 

субсидии производить возврат субсидии на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
д) представлять в органы государственной статистики сведения по формам федерального статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения 

об итогах сева» или № 1-фермер «Сведения об итогах сева», № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 
2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;

е) представлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – по форме и в срок, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

ж) представлять в Министерство до 15 декабря года предоставления субсидии отчет о выполнении показателей результативности исполь-
зования субсидий по формам, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Соглашению.

2.3. Получатель согласен:
а) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Министерством и органами государственного финансо-

вого контроля.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Министерство в процессе реализации 

настоящего Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета, направляемых на выплату субсидий, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
3.4. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в случаях: 
а) неисполнения Получателем условий предоставления субсидий; 
б) установления факта представления ложных сведений Получателем.
3.5. Возврат Получателем в доход республиканского бюджета субсидий (части субсидий) осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
4. Дополнительные условия
4.1. Получатель дает согласие Министерству на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и иным законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае не достижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются в установленном законодатель-

ством порядке в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики.
6. Прочие условия
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и под-

писаны Сторонами.
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных реги-

страционных данных.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Министерство:
Местонахождение (почтовый адрес):
360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Проспект Ленина, 27

Уполномоченное лицо

Ф.И.О.________________________

Подпись _____________________
 
Получатель:
Местонахождение (почтовый адрес):

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Уполномоченное лицо

Ф.И.О. __________________________

Подпись ________________________

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п/п Наименование показателя Наименование куль-
туры

Единица из-
мерения

Значение показателя 
года, предшествую-
щего году предостав-
ления субсидии

Значение показателя 
года предоставления 
субсидии

1 Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и кор-
мовыми сельскохозяйственными культурами 

га

  

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель ___________________________________ Ф.И.О.
                                                               (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п/п Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Значение показателя года, 
предшествующего году 
предоставления субсидии

Значение показателя года 
предоставления субсидии

1 Размер посевных площадей, занятых семенным картофелем га

2 Объем произведенного семенного картофеля тонн

3 Объем реализованного семенного картофеля тонн

4 Объем семенного картофеля, направленного на посадку в 
целях размножения

тонн

5 Объем семенного картофеля, заложенного на хранение тонн

6 Размер посевных площадей, занятых семенами овощных 
культур открытого грунта

га

7 Объем произведенных семян овощных культур открытого 
грунта

тонн

8 Объем реализованных семян овощных культур открытого 
грунта

тонн

9 Объем семян овощных культур открытого грунта, направлен-
ных на посев в целях размножения

тонн
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10 Объем семян овощных культур открытого грунта, заложенных 
на хранение

тонн

11 Размер посевных площадей, занятых семенами кукурузы га

12 Объем произведенных семян кукурузы тонн

13 Объем реализованных семян кукурузы тонн

14 Объем семян кукурузы, заложенной на хранение тонн

15 Объем семян кукурузы, направленной на посев тонн

16 Размер посевных площадей, занятых семенами подсол-
нечника

га

17 Объем произведенных семян подсолнечника тонн

18 Объем реализованных семян подсолнечника тонн

19 Объем семян подсолнечника, заложенного на хранение тонн

20 Объем семян подсолнечника, направленного на посев тонн

21 Размер посевных площадей, занятых семенами сахарной 
свеклы

га

22 Объем произведенных семян сахарной свеклы тонн

23 Объем реализованных семян сахарной свеклы тонн

24 Объем семян сахарной свеклы, заложенной на хранение тонн

25 Объем семян сахарной свеклы, направленной на посев тонн
 

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель ___________________________________ Ф.И.О.
                                                               (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п/п Наименование показателя Наименование 
культуры

Е д и н и ц а 
измерения

Значение показателя года, 
предшествующего году 
предоставления субсидии

Значение показателя 
года предоставления 
субсидии

Размер посевных площадей, занятых овощами 
открытого грунта

га

1 Объем произведенных овощей открытого грунта тонн

2 Объем релизованных овощей открытого грунта тонн

3 Объем овощей открытого грунта, направленных 
на переработку

тонн

4 Объем овощей открытого грунта, заложенных 
на хранение

тонн

  
Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель ___________________________________ Ф.И.О.
                                                               (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 мая 2017 г. №34
СТАВКИ СУБСИДИЙ

на 2017 год на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение
 производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 

семян сахарной свеклы 

Вид расходов Ставка субсидий в расчете на 1 гектар посевной площади, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета КБР

Возмещение части затрат на производство:

1. Семенного картофеля, включая:

оригинальный 71 800 3 778,95

элитный 28 700 1 510,53

2. Семян овощных культур для открытого грунта, включая:

капуста F1 130 800 6 884,21

капуста (сорт) 174 800 9 200,00

морковь столовая 329 100 17 321,05

свекла столовая 42 000 2 210,53

чеснок (бульбочки) 255 300 13 436,84

лук севок 164 300 8 647,37

лук чернушка 220 300 11 594,74

томат 84 400 4 442,11

огурец 109 900 5 784,21

горох овощной 93 500 4 921,05

3. Семян кукурузы, включая:

родительские формы гибридов 32 700 1 721,05

гибриды первого поколения F1 10 100 531,58

4. Семян подсолнечника, включая:

родительские формы гибридов 33 000 1 736,84

гибриды первого поколения F1 8 700 457,89

оригинальные семена 32 600 1 715,79

элитные семена 9 000 473,68

5. Семян сахарной свеклы, включая:

родительские формы гибридов 200 000 10 526,32

гибриды первого поколения F1 40 000 2 105,26

1. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроиз-
водителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производ-
ства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы (W

сем
)  

определяется по формуле:

W
сем

=
i=1

n V
семi

 , где

n – количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы;

V
семi

 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства семенного кар-
тофеля, овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
сахарной свеклы, определяемый по формуле:

V
семi

 =S
семi

 х С
Тутв

, где

S
семi

 – посевная площадь семенного посева i-го получателя субсидии 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих увеличение производства семенного 
картофеля, овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
сахарной свеклы;

С
Тутв

 – утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в расчете на 1 
гектар посевной площади.

2. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизво-
дителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
техно-логических работ, обеспечивающих увеличение производства 
овощей открытого грунта (Wов) определяется по формуле:

W
ов

=
i=1

m V
овi

 , где

m – количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства овощей открытого грунта;

V
овi

 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого 
грунта, определяемый по формуле:

V
овi

 =S
овi

 х С
Тов

, где

S
овi

 – посевная площадь овощной культуры i-го получателя субсидии 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей 
открытого грунта;

С
Тов

 – ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства овощей открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной 
площади, определяемая по формуле:

С
Тов

=((W
o
-W

сем
)/(

i=1
kS

зкi
+

i=1
mS

овi
 х9.088))х 9,088, где:

W
о
 – общий объем средств, предусмотренных на оказание несвя-

занной поддержки в области растениеводства Законом о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год;

k – количество получателей субсидий, предоставляемых на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;

S
зкi

 – посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, а также повышение 
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами;

9,088 – коэффициент соотношения уровня интенсивности использо-
вания посевных площадей, занятых овощными культурами открытого 
грунта и уровня интенсивности использования посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами.

3. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повы-
шение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышение плодородия и качества почв в 
расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зерно-
бобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (Wзк ) 
определяется по формуле:

W
зк

=
i=1

kV
зкi

 , где

V
зкi

 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
определяемый по формуле:

V
зкi

 =S
зкi

 х С
Тзк

, где

Стзк – ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 условный гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовы-
ми сельскохозяйственными культурами, определяемая по формуле:

С
Тзк

=С
Тов

/9,088.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. № 35

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», утвержденный приказом Министерства сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2016 года № 52

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 34

В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства в соответствии с Правилами  предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, приказываю:

1. Утвердить на 2017 год прилагаемые ставки субсидий на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства семенного кар-
тофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, в расчете на 1 гектар 
посевной площади.

2. Утвердить на 2017 год прилагаемую методику расчета размера 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства.

3. Установить срок представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики документов на получение указанных 
субсидий – 10 рабочих дней со дня официального опубликования 
настоящего приказа.

4. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех рабочих дней после дня государственной регистрации настоя-
щего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра М.Н. Шетова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                   С. ГОВОРОВ

                                                      19 мая 2017 года
№ RU 07000201700115 от 19.05.2017                                                             

О ставках субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и сроках представления 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 мая 2017 г. № 34

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
на 2017 год размера субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 35

В связи с внесением изменений в Порядок предоставления субси-
дий на возмещение части прямых понесенных затрат на на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования, утвержденный по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 ноября 2015 г. № 270-ПП, приказываю:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в административный 
регламент  предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок      
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова):
направить настоящий приказ в редакцию газеты «Официальная 

Кабардино-Балкария»;
разместить на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК И.Н. Кулакову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального     
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                   С. ГОВОРОВ

                                                      19 мая 2017 года 
№ RU 07000201700116 от 19.05.2017                                                             

О внесении изменений в административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги «Предоставление  субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»

1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются обратившиеся в Министерство или государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») с 
заявкой на участие в конкурсном отборе (заявлением на предоставление 
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидий) сельскохозяй-
ственные товаропроизводители (признаваемые таковыми в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»), российские организации, реализующие на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики инвестиционные проекты по 
следующим направлениям:

а) создание и (или) модернизация плодохранилищ, принадлежащих на 
праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

б) создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощехрани-
лищ), принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство;

в) создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принадле-
жащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям;

г) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским 
организациям;

д) создание и (или) модернизация селекционно-генетических центров в 
животноводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российским организациям;

е) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российским организациям;

ж) создание российскими организациями оптово-распределительных 
центров, требования к которым определяются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

з) приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставле-ния 
субсидий.

 Субсидии предоставляются по инвестиционным проектам, которые 
отобраны Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных 
на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 318.».

2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-

ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации; 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 
2038; 2011, № 27, ст. 3873; 2011, № 27, ст. 3880; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 
30, ст. 4587; 2011, № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; 
2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 27, ст. 3480; 2013, № 30, ст.4084; 2013, № 51, 
ст. 6679; 2013, № 52, ст. 6961; 2013, № 52, ст. 6962; 2013, № 52, ст.7009; 
2014, № 26, ст. 3366; 2014, № 30, ст. 4264; 2014, № 49, ст. 6928; 2015, № 1, 
ст. 67; 2015, № 1, ст. 72; 2015, № 10, ст. 1393; 2015, № 29, ст. 4342; 2015, № 
29, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916);

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

данных»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 
05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, ст. 
4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, ст. 3263; 01.08.2011, № 
31, ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4038; 
23.12.2013, № 51, ст. 6683; 09.06.2014, № 23, ст. 2927; 28.07.2014, № 30 
(Часть I), ст. 4217; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 06.08.2012, № 32, ст. 4549);

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  
23 июля 2015 г. № 318 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных 
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса»  («Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти», № 51, 21.12.2015)

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  20 
ноября 2015 г. № 270-ПП «О порядке предоставления субсидий на возме-
щение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования»  («Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 04.12.2015).

3. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственные товаро-

производители и российские организации представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсном отборе;
2) информация о соответствии инвестиционного проекта критериям 

конкурсного отбора по форме и перечню документов;
3) график выполнения мероприятий по созданию и (или) модерниза-ции 

объекта агропромышленного комплекса;
4) пояснительная записка к инвестиционному проекту;
5) копии, заверенные получателем субсидии:
а) при создании и (или) модернизации объектов агропромышленного 

комплекса:
сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного 

расчета, в случаях когда фактический объем произведенных затрат по 
инвестиционному проекту отличается от сводного сметного расчета в 
сторону уменьшения и подтвержден представленными в Министерство 
первичными документами;

положительного заключения государственной экспертизы на проектную 
документацию, выданного уполномоченным органом на проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий по месту расположения земельного участка;

заключения государственной экспертизы о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

разрешения на строительство объекта агропромышленного комплекса;
разрешения на ввод объекта агропромышленного комплекса в экс-

плуатацию;
акта приемки законченного строительством объекта агропромышленного 

комплекса по форме № КС-11;
б) при приобретении техники и оборудования:
договоров на приобретение техники и оборудования, товарных на-

кладных, документов, подтверждающих оплату техники и оборудования;
актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, со-

оружений) по форме № ОС-1;
перечня приобретенных техники и оборудования с указанием кодов 

Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 и года выпуска 
в обращение на территории Российской Федерации.

По результатам рассмотрения документов, представленных сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и российскими организациями, 
Министерство формирует соответствующий пакет документов и направляет 
его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для про-
хождения процедуры конкурсного отбора в сроки, установленные 
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются по инвестиционным проектам, которые 

отобраны Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных 
на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 318.».

4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-ных 

процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой 

(приложение № 1) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

Для участия в конкурсном отборе:
прием и регистрация документов на конкурсный отбор;
рассмотрение документов на конкурсный отбор;
направление пакета документов на конкурсный отбор в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации.
Для предоставления субсидий:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов 

и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии на 

расчетный счет заявителя.
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 1 к 
Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов (для участия в конкурсном отборе).
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация документов на конкурсный отбор» является обращение заяви-
теля в сектор делопроизводства Министерства с заявкой и документами, 
указанными в пункте 2.6.1 Административного регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства:

принимает заявку на участие в конкурсном отборе с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявку в журнале регистрации с присвоением порядкового 
номера;

ставит на заявке штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявки осуществляется в день его поступления. В 

случае поступления в выходной, нерабочий праздничный день или после 
окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявки.

3.3. Рассмотрение документов на конкурсный отбор, направление меж-
ведомственных запросов и принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
передача в день регистрации заявки сектором делопроизводства Мини-
стерства зарегистрированной заявки с документами на рассмотрение в 
приемную министра или лица, его замещающего, для получения указания 
по выполнению документа (резолюции). 

На заявке министр, или лицо, его замещающее накладывает резолю-цию 
о направлении заявки в управление финансов, экономики и государствен-
ной поддержки АПК (далее - управление) для рассмотрения. 

Резолюция должна быть получена в течение 2-х рабочих дней.
3.3.2. В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сек-

тора делопроизводства Министерства передает документы начальнику 
управления. 

На заявке начальник управления, или лицо, его замещающее наклады-
вает резолюцию о направлении заявки в отдел экономического анализа 
и прогнозирования (далее - отдел) для рассмотрения.

Резолюция начальника управления должна быть получена в день предо-
ставления пакета документов.

3.3.3. В день наложения резолюции начальником управления, уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел.

3.3.4. По результатам рассмотрения документов уполномоченный со-
трудник отдела в срок, установленный Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, формирует соответствующий пакет документов 
и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации для прохождения процедуры конкурсного отбора.

3.3.5. В случаях:
представления неполного комплекта документов, предусмотренных 

Порядком;
невыполнения условий, предусмотренных пунктом 5 Порядка;
нарушения срока подачи документов, установленного Министерством;
наличия в представленных документах недостоверных и (или) ложных 

сведений уполномоченный сотрудник отдела в течении 2 рабочих дней 
готовит уведомление об отказе в направлении заявочной документации 
с указанием причин. Уведомление об отказе передается уполномочен-
ному сотруднику сектора делопроизводства для получения подписи 
министра или лица, его замещающего, и отправки в течении 2 рабочих 
дней по почте заявителю уполномоченным сотрудником отдела дело-
производства.

3.4. Прием и регистрация документов (для предоставления субсидий).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация документов» является обращение заявителя в сектор дело-
производства Министерства с заявлением и документами, указанными в 
пункте 2.6.2 Административного регламента.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением поряд-
кового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.4.3. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. В 

случае поступления в выходной, нерабочий праздничный день или после 
окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.4.4. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

3.5. Рассмотрение документов, направление межведомственных за-
просов и принятие решения. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
Министерства зарегистрированного заявления с документами на рассмо-
трение в приемную министра или лица, его замещающего, для получения 
указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция должна быть 
получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр, или лицо, его замещающее накладывает резо-
люцию о направлении заявления в управление для рассмотрения.

3.5.2. В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы начальнику управ-
ления. Резолюция начальника управления должна быть получена в день 
предоставления пакета документов.

На заявлении начальник управления, или лицо, его замещающее на-
кладывает резолюцию о направлении заявки в отдел для рассмотрения.

3.5.3. В день наложения резолюции начальником управления, уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел.

3.5.4. Уполномоченный сотрудник отдела в течение 8 рабочих дней 
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении 
перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдель-
ных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления»:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

осуществляет камеральную проверку документов на предмет досто-
верности сведений, содержащихся в документах, комплектности и соот-
ветствия перечню, установленному пунктом 21 Порядка.

В случае представления неполного комплекта документов, предусмо-
тренных Порядком, наличия в представленных документах недостоверных 
и (или) ложных сведений уполномоченный сотрудник отдела в течении 
2 рабочих готовит уведомление об отказе в предоставлении субсидий с 
указанием причин по форме согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту. Уведомление об отказе в предоставлении субсидий 
передается уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства для 
получения подписи министра или лица, его замещающего.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течении 2 ра-
бочих дней вручает заявителю Уведомление об отказе в предоставлении 
субсидий лично под роспись, представителю по доверенности или на-
правляет заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.5.7. По результатам рассмотрения документов уполномоченный сотруд-
ник отдела в течение 3 рабочих дней составляет проект реестра получате-
лей субсидий и направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и российским организациям письменные уведомления о предоставлении 
субсидий и необходимости заключения соглашения (дополнительного 
соглашения) о предоставлении субсидий, содержащего обязательство 
по выполнению условий, предусмотренных пунктом 5 Порядка, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту 
(далее - соглашение).

3.5.8. Сельскохозяйственные товаропроизводители и российские органи-
зации в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления заключают 
с Министерством соглашение или извещают Министерство об отказе от 
заключения соглашения.

В случае принятия решения об отказе сельскохозяйственным товаро-
производителям и российским организациям в предоставлении субсидии 
Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом Министерство направляет сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям и российским организациям в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в журнале регистрации письменное уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

3.5.9. Уполномоченный сотрудник отдела регистрирует соглашение, под-
писанное сельскохозяйственным товаропроизводителем или российской 
организацией (далее - получатели субсидий), в день его поступления в 
Министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале 
регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью Министерства, и в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации соглашения, подписанного получателями субси-
дий, организует подписание соглашения министром сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики или лицом, его замещающим. 

3.6. Оформление платежных документов для перечисления субсидии на 
соответствующий счет заявителя.

3.6.1. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник отдела 
составляет реестр получателей субсидий и обеспечивает его подписание 
начальником отдела, начальником управления (лицом, его замещающим) 
и министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(лицом, его замещающим), и направляет реестр в отдел бухгалтерского 
отчета и отчетности.

3.6.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения реестров 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые для 
санкционирования их оплаты, и направляет в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие счета 
получателей субсидий.».

5. В Приложение № 2 к Административному регламенту после слов 
«в предоставлении субсидий» слова «на возмещение части затрат» ис-
ключить.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 36

Приказываю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах» (далее - Регламент), 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 12 марта 2015 г. № 31, следующие 
изменения:

а) абзац четвертый пункта 2.5 раздела изложить в следующей 
редакции:

«постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля      
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике;»;

б) абзац третий подпункта 2.7 пункта 2.6 изложить в следующей 
редакции:

 «наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство);»;

в) в подпунктах 3.3.5 и 3.3.6 пункта 3.3 слова «руководителю департа-
мента экономического развития АПК» заменить словами «руководите-
лю структурного подразделения, осуществляющего государственную 
поддержку АПК»;

г) в подпункте 3.3.7 пункта 3.3:
абзац четвертый, пятый, шестой, седьмой изложить в следующей 

редакции:
«запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 

Кабардино-Балкарской Республике сведения о состоянии расчетов 
по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство)  в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 

власти и необходимых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления» в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на 
рассмотрение (в случае непредставления указанного документа по 
инициативе сельхозтоваропроизводителя);»;

абзац девятый после слова «проверяет» дополнить словами «до-
кументы, подтверждающие»;

в абзаце девятнадцатом слова «подпунктами «в» - «д» пункта 2» 
заменить словами «подпунктами «в» - «д-1» пункта 2»;

д) в Приложении № 3 к Регламенту слова «постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах» исключить.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                   С. ГОВОРОВ

                                                      19 мая 2017 года 
№ RU 07000201700117 от 19.05.2017                                                             

О внесении изменений в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

приказом Минимущества КБР 
от 19 мая 2017 г. №19

ПОРЯДОК
и сроки работы конкурсной (аттестационной) комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ № 19

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от 27 
июля 2004 г.  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и пунктом 16 Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Порядок и сроки работы конкурсной (аттестационной) 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений 

                                                      19 мая 2017 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении Порядка и сроков работы конкурсной (аттестационной) 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики и Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 1).
2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу приказы Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики:

от 20 июля 2015 г. № 38;
от 22 декабря 2015 № 53.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                   Т. ОШХУНОВ

1. Конкурсная (аттестационная) комиссия для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее - конкурсная комиссия) действует на постоянной основе 
и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, Положением о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации                    от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», другими указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 
г.  № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики», а также Методикой проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики вМинистерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденной настоящим приказом.

2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-
ства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя 
и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе-
из подразделения по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики(далее - кадровая 
служба), юридического (правового) подразделения и подразде-
ления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности гражданской службы), представитель управления по 
вопросам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, а также представители научных, 
образовательных и других организаций, приглашаемые управлени-
ем по вопросам государственной службы и кадров Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики по запросу представителя 
нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии наряду с лицами, указанными в аб-
заце первом  настоящего пункта, включаются представители Обще-
ственного совета при Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики. Общее число этих 
представителей и независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей Общественного совета при Мини-
стерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Бал-
карской Республики для включения в состав конкурсной комиссии 
представляются этим советом по запросуминистра земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

В государственном органе допускается образование нескольких 
конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей.

5. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, исполнение должностных обязанностей 
по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов инте-
ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

6. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществля-
ется председателем конкурсной комиссии. В период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии (например, болезнь, 
командировка, нахождение в отпуске) руководство конкурсной ко-
миссией осуществляется заместителем председателя конкурсной 
комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (в частности, реги-
страция и прием заявлений, формирование дел) осуществляется 
кадровой службой. Ведение протокола заседания комиссии осу-
ществляет секретарь конкурсной комиссии.

7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необ-
ходимости в случае издания приказа Министерства земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республикио 
проведении конкурса.

8. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений 

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики сведения и материалы, необходимые для 
работы конкурсной комиссии;

б) вносить министру земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию конкурсной комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 
членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности гражданской службы, 
не допускается. Решения конкурсной комиссии по результатам про-
ведения конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

11. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата и является основанием для назначения его на вакантную 
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резервМи-
нистерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку.

12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими уча-
стие в заседании.

13. По результатам конкурса издается акт представителя нанима-
теля о назначении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы и заключается служебный контракт с побе-
дителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадро-
вый резерв Министерства земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики кандидата, не ставшего победи-
телем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о включении его в кадровый резерв Министерства земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, 
к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

приказом Минимущества КБР 
от 19 мая 2017 г. № 19

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Ми-
нистерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Методика) определяет порядок и 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы в Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы в Министерстве земельных 
и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Феде-
рации на равный доступ к государственной гражданской службе 
Российской Федерации (далее - гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих 
(далее - гражданские служащие) Министерства земельных и иму-
щественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики на 
должностной рост на конкурсной основе.

II. Организация проведения конкурса
3. Решение об объявлении конкурса принимаетсяминистром 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики либо лицом, которому такие полномочия предоставле-
ны руководителем, осуществляющим полномочия нанимателя от 
имени Кабардино-Балкарской Республики (далее - представитель 
нанимателя), при наличии вакантных должностей гражданской 
службы, замещение которых в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон) может быть произведено на конкурсной основе, и оформля-
ется приказомминистра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.

5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе осуществляется подготовка и размещение на 

официальном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики и на сайте государ-
ственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также 
следующей информации о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
квалификационные требования для замещения этой должности;
условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приема документов, подлежащих 

представлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения;
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и ин-

формация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании.

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в кадровую службу Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 

соответствующего документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(оригинал заключения медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у в соот-
ветствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, 
другими федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

7. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики, подает заявление на имя пред-
ставителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность государствен-
ной гражданской службы (далее - должность гражданской службы) 
в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе вМинистерстве земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, представляет в кадровую 
службу заявление на имя представителя нанимателя и собствен-
норучно заполненную, подписанную и заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии.

8. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности гражданской службы, 
на замещение которой претендует гражданин (гражданский служа-
щий), связано с использованием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя 
представителя нанимателя, подлежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности гражданской службы, относя-
щейся к высшей группе должностей гражданской службы.

9. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям для замещения вакантной должности гражданской службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

10. Документы, указанные в пункте 6 Методики, представляются в 
кадровую службу в течение 21 дня со дня размещения объявления 
об их приеме на официальном сайте Министерства земельных и 
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имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после провер-
ки достоверности сведений, представленных претендентами на 
замещение вакантной должности гражданской службы, а также 
после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации посту-
плению гражданина на гражданскую службу, он информируется в 
письменной форме представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе.

12. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Представитель нанимателя не позднее, чем за 15 дней до на-
чала второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте 
и времени его проведения гражданам (гражданским служащим), 
допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, представи-
тель нанимателя может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

15. На втором этапе конкурса осуществляется:
а) оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных 

качеств кандидатов;
б) принятие решения представителем нанимателя о назначении 

победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы.
16. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям для замещения 
этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан-
дидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседова-
ние и (или) тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-
ных требований для замещения вакантной должности гражданской 
службы и других положений должностного регламента по этой долж-
ности, а также иных положений, установленных законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе.

17. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную долж-
ность гражданской службы проводится на базе квалификационных 
требований к вакантной должности гражданской службы и других 
положений должностного регламента по этой должности по перечню 
теоретических вопросов, в который также включаются вопросы, 
связанные с прохождением гражданской службы и противодей-
ствием коррупции.

18. Вопросы для проведения тестирования готовятся кадровой 

службой совместно с руководителем структурного подразделения, 
на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс.

19. Кандидатам на вакантную должность гражданской службы 
предоставляется одинаковое время для подготовки письменного 
ответа на вопросы теста.

20. В ходе тестирования не допускается использование канди-
датами специальной, справочной и иной литературы, письменных 
заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и 
передачи информации, выход кандидатов за пределы аудитории, 
в которой проходит тестирование.

21. В случае если кандидат ответил правильно менее чем на 50% 
вопросов, он считается не прошедшим тестирование и к индивиду-
альному собеседованию не допускается.

22. Индивидуальное собеседование с кандидатами, прошедшими 
тестирование, проводится членами конкурсной комиссии.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах 
кандидатов на вопросы по теме его будущей профессиональной слу-
жебной деятельности, задаваемые членами конкурсной комиссии.

23. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.
24. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосо-

ванием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании конкурсной комиссии. При голосовании мнение чле-
нов конкурсной комиссии выражается словами "за" или "против". 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. Победителем признается кандидат, который 
набрал наибольшее количество голосов.

25. Решение конкурсной комиссии, занесенное в протокол засе-
дания конкурсной комиссии, является основанием для назначения 
победителя на вакантную должность гражданской службы.

III. Заключительные положения
26. По результатам конкурса издается приказМинистерства 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики о назначении победителя конкурса на вакантную долж-
ность гражданской службы, на замещение которой проводился 
данный конкурс, и заключается служебный контракт с победителем 
конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республикикандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы, то с согласия указанного лица издается при-
казМинистерства земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республикио включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, 
к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

27. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заклю-
чить служебный контракт на вакантную должность гражданской 
службы конкурсная комиссия вправе предложить данную вакант-
ную должность следующему кандидату, получившему наибольшее 
количество голосов.

28. О результатах конкурса кандидаты письменно уведомляются 
кадровой службой в 7-дневный срок со дня его завершения. Ин-
формация о результатах конкурса также размещается в указанный 
срок на официальном сайтеМинистерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, а также 
на сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

29. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, но не ставших победителями 
и не включенных в кадровый резерв, могут быть им возвращены 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, после чего подлежат уничтожению.

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

31. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки
 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Дата, время, место проведения торгов – 18 мая 2017 г. 10 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-27057 2010 года выпуска, 
ПТС 52 МХ 082114.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 273 000 (двести семьдесят 
три тысячи) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене имущества – Сабаноков 
Валерий Хажисмелович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Коков 
Мурат Тагирович.

Лот № 2 – автотранспортное средство CHEVROLET AVEO 2009 года 
выпуска, ПТС 77 УА 687793.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 255 000 (двести пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Балкарова 
Раиса Алгериевна.

Приложение 
к приказу ГКЭТиЖН КБР
от 16 мая 2017 г. №52-ОД

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 52-ОД

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору.

2. Отделу государственной службы и кадров руководствоваться 
Методикой проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Государственном комитете Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.
3. Отделу сопровождения ЕИАС ФСТ и по связям с общественно-

стью разместить настоящий приказ на официальном сайте Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору.

4. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору от 22.01.2015 г. № 07-ОД «О конкурсной (аттестацион-
ной) комиссии на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение 
в кадровый резерв Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору».

И.о. председателя                                                    А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      16 мая 2017 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности

в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

1. Настоящая Методика в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» определяет  по-
рядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации (далее - вакантная должность гражданской службы) 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет). 
Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы 
(далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граждан 
Российской Федерации на равный доступ к государственной 
службе, а также право государственных гражданских служащих 
(далее - гражданские служащие) на должностной рост на кон-
курсной основе.

2. Конкурс в Комитете объявляется по решению председателя 
Комитета при наличии вакантной (не замещенной гражданским 
служащим) должности гражданской службы, замещение которой в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» может быть произведено на конкурсной основе».

3. Конкурс в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» не проводится:

а) при назначении на замещаемые на определенный срок 
полномочий должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации (далее - должности гражданской службы) 
категорий «руководители» и «помощники (советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы категории 
«руководители», назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;

д) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв 
на гражданской службе.

4. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, 
по перечню должностей, утверждаемому приказом Комитета;

б) при назначении на должности гражданской службы, относя-
щиеся к группе младших должностей гражданской службы, по 
решению председателя Комитета.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.

6. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на офи-
циальных сайте Комитета и государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая 
информация о конкурсе: наименование вакантной должности 
гражданской службы, квалификационные требования для заме-
щения этой должности, условия прохождения гражданской службы, 
место и время приема документов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, срок, до истече-
ния которого принимаются указанные документы, предполагаемая 
дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие 
информационные материалы. Объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 
публиковаться в периодическом печатном издании.

7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Комитет:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

8. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в Комитете, в котором он замещает должность граждан-
ской службы, подает заявление на имя председателя Комитета.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в Комитете, при этом замещающий должность граж-
данской службы в ином государственном органе, представляет 
в отдел государственной службы и кадров заявление на имя 
председателя Комитета и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного 
органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету с приложением фотографии. Форма 
анкеты утверждается Правительством Российской Федерации.

9. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности гражданской служ-
бы, на замещение которой претендует гражданин (гражданский 
служащий), связано с использованием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя 
представителя нанимателя, подлежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных граждан-
ским служащим, осуществляется только в случае его участия в кон-
курсе на замещение вакантной должности гражданской службы, 
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы.

10. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения.

11. Документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, 
представляются в Комитет в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме на официальном сайте Комитета в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представле-
нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине председатель Комитета вправе пере-
нести сроки их приема.

12. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается председателем Комитета после проверки 
достоверности сведений, представленных претендентами на заме-
щение вакантной должности гражданской службы, а также после 
оформления в случае необходимости допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации посту-
плению гражданина на гражданскую службу, он информируется 
в письменной форме председателем Комитета о причинах отказа 
в участии в конкурсе.

13. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Председатель Комитета не позднее чем за 15 дней до начала 
второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и 
времени его проведения гражданам (гражданским служащим), 
допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

15. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, председа-
тель Комитета может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

16. Для проведения конкурса приказом Комитета образуется 
конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе. Со-
став конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы, а также 
методика проведения конкурса определяются приказом Комитета.

17. В состав конкурсной комиссии входят председатель Коми-

тета, его заместители, начальники управлений, уполномоченные 
гражданские служащие отдела государственной службы и ка-
дров, отдела правового обеспечения, представитель управления 
государственной службы и кадров Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также представители научных 
образовательных и других организаций, приглашенные в качестве 
независимых экспертов без указания персональных данных экс-
пертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии в Комитете, наряду с лицами, на-
званными в абзаце первом настоящего пункта, включаются пред-
ставитель общественного совета при Комитете. Общее число этих 
представителей и независимых экспертов должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей общественного совета при Комите-
те для включения в состав конкурсной комиссии представляются 
этим советом по запросу председателя Комитета.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов инте-
ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

18. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

В Комитете допускается образование нескольких конкурсных 
комиссий для различных категорий и групп должностей граждан-
ской службы.

19. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям для 
замещения этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тестирование по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по вакантной долж-
ности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификаци-
онных требований для замещения вакантной должности граж-
данской службы и других положений должностного регламента 
по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

20. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 
членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности гражданской службы, 
не допускается. Решения конкурсной комиссии по результатам про-
ведения конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата и является основанием для назначения его на вакантную 
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
Комитета кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но про-
фессиональные и личностные качества которого получили высо-
кую оценку.

22. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, в виде протокола, которое подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
комиссии, принявшими участие в заседании.

23. По результатам конкурса издается приказ председателя 
Комитета о назначении победителя конкурса на вакантную долж-
ность гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Комитета кандидата, не ставшего победите-
лем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается приказ Комитета 
о включении его в кадровый резерв этого органа для замещения 
должностей гражданской службы той же группы, к которой отно-
силась вакантная должность гражданской службы.

24. О результатах конкурса кандидаты, участвующие в конкурсе, 
уведомляются в письменной форме отделом государственной 
службы и кадров в 7-дневный срок со дня его завершения. Ин-
формация о результатах конкурса также размещается в указан-
ный срок на официальном сайте Комитета и государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
Комитета, после чего подлежат уничтожению.

26. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи и другие), осущест-
вляются кандидатами за счет собственных средств.

27. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Органи-
затор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество Бербекова А.М. (Д№552), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.04.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 16 июня 2017г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов, для 

нужд животноводства, общей площадью 2 805 кв.м, кад. № 
07:09:0101004:33.

Начальная цена продажи имущества 3 455 888,35 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 171 000 руб. Шаг аукциона 175 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, Прохладненское шоссе, 5 км.

Лот №2: Административное здание, 3-этаж., (подземных этажей 
1) общей площадью 1 559,10 кв.м, Лит. А; земельный участок, 
земли населенных пунктов, для нужд животноводства, общей 
площадью 63 833 кв.м, кад. № 07:09:0101004:32.

Начальная цена продажи имущества 49 932 825 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 490 000 руб. Шаг аукциона 2 498 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, Прохладненское шоссе, 5 км.

2. Заложенное имущество Шигалугова А.С. (Д№555), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 17.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 16 июня 2017г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Торговый зал, нежилое, общей площадью 741,4 кв.м, 

3-этажный, усл. №07-07- 07/016/2012-108, инв. №100/2, лит. А, 
этаж-2, с земельным участком, земли населенных пунктов, для 
строительства торгового комплекса, общей площадью 390 кв.м, 
кад. №07:08:0101002:58. 

Начальная цена продажи имущества 4 848 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 240 000 руб. Шаг аукциона 243 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, д. 1 Б.

3. Заложенное имущество Бербекова А.М. (Д№560), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.04.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 

- 16 июня 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административный корпус, нежилое, площадь 209,7 

кв.м, лит.А, усл. №07-07- 03/003/2008-049; магазин, 1-эт. нежи-
лое, площадь 335,4 кв.м, лит. Г1, усл. №07-07-03/003/2008-050; 
автосалон, 1-эт., нежилое, лит.Г2, площадь 877 кв.м, усл. №07-
07-03/003/2008-051; щитовая, 1-эт., нежилое, лит.ГЗ, пл.7,7 кв.м, 
усл. №07-07-03/003/2008-052; проходная, 1-эт., лит.Г4, нежилое, 
площадь 32,4 кв.м, усл. №07-07-03/003/2008-053; магазин, 1-эт., 
лит.Г5, пл.335,4 кв.м, усл. №07-07-03/003/2008-054; навес, 1-эт., 
лит. Г6, площадь 58,8 кв.м, усл. №07-07-03/003/2008-062; кафе, 
1эт., лит.Г7, площадь 95,4 кв.м, усл. №07-07-03/003/2008-055; 
торговый павильон, 1-эт., лит.Г8, площадь 869,8 кв.м, усл. №07-
07-03/003/2008-056; складское помещение, 1-эт., лит.Г9, площадь 
1 518 кв.м, усл№07-07-03/003/2008-057; ангар для техники, 1-эт., 
лит.Г10, площадь 4872,5 кв.м, усл. №07-07-03/003/2008-058; На-
вес, 1-эт., лит.Г11, площадь 142,1 кв.м, усл. №07-07-03/003/2008-
059; навес, 1-эт., лит.Г12, площадь 151,6 кв.м, усл. №07-07-
03/003/2008-060; навес, 1-эт., лит. Г13, площадь 1270 кв.м, усл. 
№07-07-03/003/2008-061.

15) Земельный участок, на котором расположены указанные 
объекты недвижимости, общей площадью 330 000 кв.м, кад. № 
07:07:3600000:17.

Начальная цена продажи имущества 273 194 121,65 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 13 650 000 руб. Шаг аукциона 13 660 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Урвань, 
Ф/Д «Кавказ».

4. Заложенное имущество Биттирова К.М. (Д№613), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Черекского РОСП УФССП России по КБР о о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 18.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 16 июня 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (откормочный цех), площадью 833,4 кв.м, усл. 

№07-07-03/004/2007-007; здание (МТФ), площадью 1 593,6 кв.м, 
усл. №07-07-03/004/2007-006; навес, площадью 856,8 кв.м, усл. 
№07-07-3/004/2007-008; право аренды, земельного участка, пло-
щадью 3 462 кв.м, кад. №07:05:0000000:8284.

Начальная цена продажи имущества 3 902 034,65 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 194 000 руб. Шаг аукциона 196 000 руб.
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Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Гер-
пегеж.

5. Заложенное имущество Бекалдиева Т.А. (Д№616), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 15.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 16 июня 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Консервный цех,  назначение: нежилое, 1-эт. , 

общая площадь 1 077,8 кв.м, кад. (или условный) номер 
07:07:1800000:65; склад, назначение: нежилое, 1-эт., общая пло-
щадь 580,4 кв.м, кад. (или условный) номер 07:07:0100000:283; 
склад, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 312,6 кв.м, 
кад. (или условный) номер 07:07:1800000:68; склад, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 469 кв.м, кад. (или условный) 
номер 07:07:1800000:61; весовая с навесом, назначение: не-
жилое, 1-эт., общая площадь 43,5 кв.м, кад. (или условный) 
номер 07:07:1800000:69; сторожевая, назначение: нежилое, 
1-эт., общая площадь 41,8 кв.м, кад. (или условный) номер 
07:07:1800000:62; здание трансформаторной будки, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 17,4 кв.м, кад. (или условный) 
номер 07:07:1800000:67; водонапорная башня, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 31,6 кв.м, кад. (или условный) 
номер 07:07:180000:71; водонапорная башня, назначение: нежи-
лое, 1-эт., общая площадь 28,9 кв.м, кад. (или условный) номер 
07:07:1800000:70; трубопроводы, назначение: сооружение, протя-
женность 162,5 кв.м, кад. (или условный) номер 07:07:1800000:66; 
операторская, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 12,6 
кв.м, кад. (или условный) номер 07:07:1800000:64; скважина, на-
значение: скважина, глубина 130 м, кад. (или условный) номер 
07:07:1800000:63; земельный участок, общая площадь 15 268 
кв.м, кад. номер 07:07:1800003:2.

Начальная цена продажи имущества 5 421 640 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 269 000 руб. Шаг аукциона 272 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ерокко, 
ул. Заводская, 13.

6. Заложенное имущество ООО «Лечебно-диагностический 
центр «Валео-Вита» (ООО «Идеал») (Д№619), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию на 15% от 15.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 16 июня 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, для производственных целей, общая площадь 702 
кв.м, кад. (или условн.) номер 07:09:0102028:79; склад сырья с 
пристройкой, общая площадь 1 262,80 кв.м, инв. №16500, литер 
Г8, Г9, кад. (или условн.) номер 07:09:01:02944:006.

Начальная цена продажи имущества 8 024 000 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 399 000 руб. Шаг аукциона 402 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Мальбахова, 3.

7. Заложенное имущество Шалова А.К. (ООО «Идеал») (Д№620), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 15.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 16 июня 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов, для 

промышленного строительства, общая площадь 2 672 кв.м, кад. 
номер 07:03:0700032:127; склад-модуль, 1-эт., общая площадь 
524,5 кв.м, лит. А, условн. номер 07-07-06/007/2008-594.

Начальная цена продажи имущества 4 250 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 212 000 руб. Шаг аукциона 213 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. 9-го Мая, 60.

8. Заложенное имущество ООО «Руно» (Д№32), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 15.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 16 июня 2017г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое, общая площадь - 1 370,3 кв.м, кад. 

(или усл.) №07:01:0800000:7875, расположенное на земельном 
участке, земли населенных пунктов, общая площадь 4 140 кв.м, 
кад. (или усл.) №07:01:0800067:14.

Начальная цена продажи имущества 6 704 052 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 334 000 руб. Шаг аукциона 336 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Промышленная, 11.

9. Заложенное имущество Готыжева А.Х. (№37), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 15.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов  
- 16 июня 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административный корпус, площадь 229,4 кв.м, 

инв. №4360, лит. А, усл. (кад.) №07:07:01:00302:003; столо-
вая на 50 мест, площадью 372 кв.м, инв. №4360, лит. Г4, 
усл. (кад.) №07:07:01:00302:004; трансформаторная подстан-
ция, 400 кВт, площадь 35,2 кв.м, инв. №4360, лит. Г5, усл. 
(кад.) №07:07:01:00302:005; трансформаторная подстанция, 
1200 кВт, площадь 65,8 кв.м, инв. №4360, лит. Г6, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:006; главный производственный корпус и хозяй-
ственно-бытовой комплекс, площадью 5 887,3 кв.м, инв. №4360, 
лит. В, В1, усл. (кад.) №07:07:01:00302:007; здание шихтозапас-
ника, площадью 2 250,9 кв.м, инв. №4360, лит. Г3, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:008; склад материалов, площадью 935 кв.м, 
инв. №4360, лит. Г1, усл. (кад.) №07:07:01:00302:009; ремонтно-
механический цех, площадью 1 454,7 кв.м, инв. №4360, лит. Б, Б1, 
усл. (кад.) №07:07:01:00302:010; земельный участок, на котором 
расположены вышеуказанные объекты недвижимости, площадью 
44 308 кв.м, кад. №07:07:3200000:50. 

Начальная цена продажи имущества 135 473 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 6 770 000 руб. Шаг аукциона 6 775 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, Тарчокова, 10.

10. Заложенное имущество ООО «Коммунсервис» (Д№52), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 15.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 16 июня 2017г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое здание,  площадью 758,5 кв.м,  кад. 

№07:07:0500000:15049; право аренды земельного участка, пло-
щадью 5 546 кв.м, кад. №07:07:320000:51.

Начальная цена продажи имущества 8 756 353,49 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 435 000 руб. Шаг аукциона 440 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. Тарчокова, 12.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 мая 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 9 июня 

2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, 

в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 15 июня 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во 
временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 

000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 14 июня 2017г.

11. Заложенное имущество Адамокова Х.Х. (Д№166), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 22 июня 2017г. в 9-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание овощехранилища, назначение: нежилое, общая 

площадь 191,8 кв.м, лит. 3, инв. №694, кадастровый (или услов-
ный) номер 07-07-05/002/2007-292;

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, общая площадь 
651,50 кв.м, лит. А, инв. №694, кадастровый (или условный) номер 
07-07-05/002/2007-287;

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, общая площадь 
1323,20 кв.м, лит. Ж, инв. №694, кадастровый (или условный) 
номер 07-07-05/002/2007-291;

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 1319, 50 кв.м, 
лит. Г1, инв. №694, кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/002/2007-325;

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, общая площадь 
301,50 кв.м, лит. Е, инв. №694, кадастровый (или условный) номер 
07-07-05/002/2007-290;

- Здание склада, назначение: нежилое, общая площадь 132,80 
кв.м, лит. И, инв. №694, кадастровый (или условный) номер 07-
07-05/002/2007-295;

- Здание зерноочистителя, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 52,50 кв.м, лиг. Г7, инв. №694 (старый), №825 
(новый), кадастровый (или условный) номер 07-07-05/002/2007-331;

- Здание пристройки, назначение: нежилое, общая площадь 
73,80 кв.м, лит. В1, инв.№694 (старый), №825 (новый), кадастро-
вый (или условный) номер 07-07-05/002/2007-294;

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 83,20 кв.м, лит. 
Б1, инв. №694 (старый), №825 (новый), кадастровый (или услов-
ный) номер 07-07-05/002/2007-324;

- Здание весовой, назначение: нежилое, общая площадь 45,60 
кв.м, лит. ГБ, инв. №694 (старый), №825 (новый), кадастровый 
(или условный) номер 07-07-05/002/2007-293;

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 34,90 кв.м, лит. З 
1, инв. №694 (старый), №825 (новый), кадастровый (или условный) 
номер 07-07-05/002/2007-332;

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, общая площадь 
458,00 кв.м, лит. Д, инв. №694 (старый), №825 (новый), кадастро-
вый (или условный) номер 07-07-05/002/2007-289; 

- Здание кукурузосушилки, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 59,80 кв.м, лит. В, инв. №694 (старый), №825 (новый), 
кадастровый (или условный) номер 07-07-05/002/2007-288.

Вышеуказанные объекты недвижимого имущества расположены 
на земельном участке общей площадью 22 876 кв.м, с кадастро-
вым номером 07:04:3100006:0062, принадлежащее залогодателю 
на праве аренды, залоговая стоимость права, аренды которого 
не включается в залоговую стоимость. 

Начальная цена продажи имущества 20 921 378 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 000 000 руб. Шаг аукциона 1 050 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд, ул. Хавпачева, 149.

Лот №2: Столовая, назначение: нежилое, 1-этажное, общая пло-
щадь 201,8 кв.м, инв. №768, лит.А, кадастровый (или условный) 
номер 07-07-05/003/2011 -293, расположена по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд, ул. Кузнечная, 13 (указанное здание 
столовой расположено на земельном участке общей площадью 
740 кв.м, кадастровый номер 07:04:3100006:78, принадлежащем 
залогодателю на праве аренды, залоговая стоимость которого не 
включается в залоговую стоимость зданий).

Начальная цена продажи имущества 2 203 919 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 100 000 руб. Шаг аукциона 112 000 руб.

Лот №3: Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая 
площадь 188,50 кв.м, лит.А.Б, инв. № 83:410:002:000006880, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 07:10:02:00066:001, 
зарегистрирован на праве собственности за Адамоковым Хасаном 
Хусеновичем, расположенном на земельном участке площадью 
188 кв.м, принадлежащем Адамокову Хасану Хусеновичу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, с кадастровым номером 
07:10:0201023:306, расположенном по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Гагарина, 63 (территория рынка).

Начальная цена продажи имущества 3 225 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 160 000 руб. Шаг аукциона 162 000 руб.

12. Заложенное имущество Чеченова А.Х. (Д№171), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 22 июня 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание детского сада, 1-этажное, общая площадь 298,8 

кв.м, инв. №6913, лит А, кад. № 07-07-02/010/2010/649, здание ко-
тельной, 1-этажное, общая площадь 14,2 кв.м, инв. № 6913, лит. Г, 
кад. №07-07-02/2010-659, земельный участок, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 2072 кв.м, кад. №07:01:120105:002.

Начальная цена продажи имущества 2 280 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 113 000 руб. Шаг аукциона 115 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Исла-
мей, ул. Эльбрусская, 126.

Лот №2: Автомобиль ЗИЛ 133ГЯ, ПТС №07ВХ736306, 1991 г.в., 
цвет серо-голубой.

Начальная цена продажи имущества 220 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 10 500 руб. Шаг аукциона 12 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Исла-
мей, ул. Эльбрусская, 126.

13. Заложенное имущество Нагоева А.М. (Д№174), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 22 июня 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 2-х этажный, общая 

площадь 357,2 кв.м, инв. №11327, лит. Б. кад. № 07:01:0900011:172, 
жилой дом, назначение: жилое, 1 этажный, общая площадь 158 
кв.м, лит. А, кад. № 07:01:0900011:171, земельный участок, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), 
общая площадь 2 014 кв.м, кад. № 07:01:0900011:72. 

Начальная цена продажи имущества 3 820 538,80 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 190 000 руб. Шаг аукциона 192 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Бак-
саненок, пер. Курганный, 27.

14. Заложенное имущество Бажевой И.Н. (Д№176), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 22 июня 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общая площадь 117,3 кв.м, инв. 

№7840, усл. №07-07-02/024/2011-024, земельный участок, общей 
площадью 4 502 кв.м, кад. №07:01:100007:85.

Начальная цена продажи имущества 1 270 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 62 000 руб. Шаг аукциона 64 000 руб.

15. Заложенное имущество Кулиева Х.М. (Д№177), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГО УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.11.2016 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 22 июня 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, назначение: жилое, общая 

площадь 264,5 кв.м, инв. №10552, лит. А, земельный участок, кад. 
№ 07:09:0102097:108, общей площадью 488 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 3 810 100 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 189 000 руб. Шаг аукциона 191 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Советской Армии, 38.

16. Заложенное имущество Лиева Л.Т., Лиевой З.М. (Д№181), 

основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 25.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 22 июня 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-эт., общая площадь 66,1 кв.м, инв. №470, 

лит. А, А1, кад. (или условный) №07-07-03/005/2011-650; недо-
строенный дом, объект незавершенного строительства, общая 
площадь 225 кв.м, степень готовности 13%, инв. №470, лит. Б, 
(или условный) №07-07-03/005/2011-651; земельный участок, земли 
населенных пунктов, общая площадь 2 484 кв.м, кад. (или усл.) 
№07:07:0300011:60.   

Начальная цена продажи имущества 1 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 84 000 руб. Шаг аукциона 85 500 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урван-
ский район, с. Герменчик, ул. Школьная, д. 91.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 мая 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 19 июня 

2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, 

в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 21 июня 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во 
временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 20 июня 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобре-

сти арестованное имущество, выставляемое на продажу посред-
ством открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная участником за объект торгов.

 4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола о признании претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке за-
явки на участие в продаже имущества продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема за-
явок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной 
для заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи победителем, задаток 
участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в со-
ответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом 
договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, пере-
носа срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В 
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письмен-
ного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.

ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема за-
явок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым 
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен реги-
страционный номер, указаны дата и время подачи документов, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установ-
ленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества до-
кументов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-
плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имуще-
ства в соответствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том чис-
ле протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного 
совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ 
(распоряжение) работодателя о приеме на работу соответствую-
щих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-
стованного имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него. Если предполагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение 
о приобретении имущества должно быть оформлено в форме 
решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на то 
органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати для 
иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию 
в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок за-
датков на счет, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям с уведомлением о при-
чине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, путем вручения 
под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи. Резуль-
таты открытых торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом за-
лога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами докумен-
тов, документацией характеризующей предмет торгов можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-
80, сайте: www.rosim.ru.


