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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 

часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 сентября 2017 г.                      г. Нальчик                          №515-рп

1. В соответствии с Правилами предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
путем строительства многоквартирных домов, реконструкции 
многоквартирных домов коммунального типа или приобретения 
жилых помещений, утвержденными постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2013 г. № 
264-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики», утвердить при-
лагаемое распределение объемов субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на поддержку муниципальных 
программ по обеспечению благоустроенными жилыми по-

мещениями семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Болотокова В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 сентября 2017 г. № 515-рп  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ 

по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем предоставляемой субсидии (руб.)

Всего: в том числе:

2017 год 2018 год 2019 год

1. г.о. Нальчик 144 216 800 0 97 821 800 46 395 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2017 г.                     г. Нальчик                          №168-ПП

В соответствии с пунктом 9.11 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», приказом 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 8 августа 2014 г. № 447/
пр «Об утверждении формы комплекса 
мер («дорожной карты») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
субъекта Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый комплекс 
мер («дорожную карту») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Руководителям исполнитель-
ных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
рекомендовать руководителям органов 
местного самоуправления, организаций 
и учреждений, являющихся ответствен-

ными исполнителями указанной «до-
рожной карты», обеспечить выполнение 
комплекса мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления разработать и 
утвердить комплексы мер («дорожные 
карты») по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства муниципальных 
образований.

4. Признать утратившим силу поста-
новление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 декабря 
2014 г. № 303-ПП «Об утверждении 
комплекса мер («дорожной карты») по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2014, № 51-52).

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики 
Болотокова В.Х.

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 13 сентября 2017 г. № 168-ПП

                                                      Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реализации Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель

1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1. Осуществление мониторинга соблюдения требований постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 
г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами», от 17 января 2013 г. № 6 «О 
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования», от 30 июня 2015 г. 
№ 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования 
жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации, от 21 июня 2016 г. № 564 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

повышение прозрачности и подконтрольно-
сти сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее – ЖКХ) для граждан, органов 
государственной и муниципальной власти, 
общественных организаций; повышение 
эффективности работы управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций (далее 
– РСО); обеспечение доступа граждан к 
необходимой информации в сфере ЖКХ

приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору (далее – ГКЭТиЖН 
КБР) об утверждении порядка осуществления 
мониторинга соблюдения требований по рас-
крытию информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами 

1. Количество организаций, раскрывающих инфор-
мацию в соответствии с установленными требова-
ниями, по отношению к общему количеству органи-
заций соответствующего вида деятельности – 100% 
2. Количество нарушений, выявленных в связи с 
несоблюдением установленных требований (с раз-
бивкой по видам организаций) 
3. Количество организаций, привлеченных к ответ-
ственности за нарушение установленных требова-
ний (с разбивкой по видам организаций)

осуществление мо-
ниторинга – посто-
янно 

ГКЭТиЖН КБР

2. Утверждение и реализация регионального плана мероприятий 
по информированию граждан об их правах и обязанностях в 
сфере ЖКХ, в том числе по вопросам: а) создания и функцио-
нирования систем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.; 
в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедо-
мовых расходов, социальной нормы потребления, предельных 
индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; 
г) осуществления лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее – МКД); д) развития системы 
общественного контроля в сфере ЖКХ (поручение заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. 
от 3 марта 2014 г. № ДК-П9-1465)

повышение правовой грамотности населе-
ния; снижение социальной напряженности 

постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 мая 2013 г. № 139-ПП 
«О мероприятиях, направленных на информи-
рование населения и принимаемых органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправле-
ния мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития системы 
общественного контроля в этой сфере» 

1. Не менее 24 материалов, опубликованных в пе-
чатных СМИ (в рамках календарного года) 
2. Не менее 3 часов материалов в электронных СМИ 
(в рамках календарного года) 
3. Не менее 12 массовых мероприятий, прове-
денных с участием граждан (семинары, «круглые 
столы», собрания в формате «Вопрос-ответ») 
4. 8 тыс. человек населения, охваченного меро-
приятиями

отчет об исполнении 
– не реже 1 раза в год

Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Минстрой КБР), 
ГКЭТиЖН КБР, органы местного само-
управления

3. Создание и организация работы центров поддержки собствен-
ников, осуществляющих совместно с региональным центром 
общественного контроля в сфере ЖКХ деятельность по поддержке 
собственников, пользователей помещений в реализации их прав 
и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части 
оказания содействия в организации подготовки и проведения 
общих собраний собственников помещений в МКД (далее – цен-
тры поддержки), в городских округах и муниципальных районах; 
организация мониторинга работы центров поддержки в муници-
пальных образованиях

исключение случаев нарушения закон-
ности при проведении общих собраний 
собственников помещений в МКД; повы-
шение информированности собственников 
в части своих жилищных прав и законных 
интересов; улучшение качества управления 
МКД за счет своевременного проведения 
общих собраний 

график создания центров поддержки с разбив-
кой по муниципальным образованиям, предус-
матривающий в том числе ответственных лиц и 
периодичность представления информации о 
реализации графика не реже 1 раза в квартал

1. Создание в городских округах и муниципальных 
районах центров поддержки собственников (13 ед.) 
2. Количество мероприятий, проведенных центрами 
поддержки в отчетном периоде 
3. Количество граждан, обратившихся в центры 
поддержки в отчетном периоде

организация центров 
поддержки в муници-
палитетах, обеспе-
чение работы - по-
стоянно

некоммерческое партнерство «На-
циональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – НП 
«ЖКХ-контроль»)

4. Создание и обеспечение деятельности общественных советов 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – обще-
ственные советы в ЖКХ). Примечание. Создание таких советов на 
республиканском уровне (при высших должностных лицах), а также 
в муниципальных районах и городских округах рекомендуется 
осуществлять в обязательном порядке, в других муниципальных 
образованиях – на добровольной основе 

оказание содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении муници-
пального жилищного контроля; вовлечение 
общественности в общественный контроль 
ЖКХ

приказ Минстроя и ЖКХ КБР от 12 августа 
2014 г. № 103 «Об общественном совете при 
Министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики», которым утверждены Положение 
об общественном совете и его составе; приказ 
ГКЭТиЖН КБР от 5 мая 2014 г. № 11-ОД «Об 
общественном совете при Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам» 

1. Наличие общественного совета в ЖКХ при выс-
шем должностном лице Кабардино-Балкарской 
Республики 
2. Количество муниципальных образований, в 
которых созданы общественные советы в ЖКХ, 
по отношению к количеству муниципальных об-
разований, в которых они фактически созданы и 
функционируют (100% - 13 советов) 
3. Ежеквартальные заседания общественных со-
ветов в ЖКХ 

обеспечение дея-
тельности – посто-
янно

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления

5. Создание советов потребителей при органах государственного 
регулирования тарифов в Кабардино-Балкарской Республике (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 
2013 г. № 1689-р)

повышение прозрачности установления 
тарифных решений

указ Главы Кабардино-Балкарской Республики о 
создании межотраслевого совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий в Кабардино-Балкарской 
Республике 

до 1 января 2015 г.; 
обеспечение дея-
тельности – посто-
янно

ГКЭТиЖН КБР

6. Создание системы мониторинга: а) кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ре-
сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; 
б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энерге-
тических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных 
образований; в) задолженности населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг (далее – ЖКУ)

повышение прозрачности и подконтроль-
ности сферы ЖКХ для граждан, органов 
государственной и муниципальной власти, 
общественных организаций; повышение 
эффективности работы управляющих 
организаций, РСО; обеспечение доступа 
граждан к необходимой информации в 
сфере ЖКХ

распоряжение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 декабря 2016 г. №113/1-РГ «О 
межведомствен-ной рабочей группе по рас-
смотрению проблемных вопросов функциони-
рования топливно-энергетического комплекса» 

1. Объем кредиторской задолженности органи-
заций, осуществляющих управление МКД (тыс. 
рублей) 
2. Количество ресурсоснабжающих организаций, 
имеющих просроченную кредиторскую задолжен-
ность по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для осуществления поставок комму-
нальных ресурсов организациям, осуществляющим 
управление МКД, для предоставления коммунальных 
услуг потребителям (в разрезе муниципальных обра-
зований) свыше одного расчетного периода 
3. Объем кредиторской задолженности ресур-
соснабжающих организаций по оплате топливно-
энергетических ресурсов, использованных для 
осуществления поставок коммунальных ресурсов 
организациям, осуществляющим управление 
МКД, для предоставления коммунальных услуг 
потребителям (в разрезе муниципальных образо-
ваний) (тыс. рублей) 
4. Уровень платежей населения за ЖКУ (%) 
5. Объем задолженности населения по оплате 
ЖКУ (тыс. рублей) 

мониторинг – посто-
янно

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

7. Представление сведений о состоянии ЖКХ Кабардино-Балкарской 
Республики в автоматизированную систему мониторинга жилищ-
но-коммунального хозяйства Минстроя России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
(www.asmgkh.ru) в соответствии с утвержденным перечнем по-
казателей (приказ Минстроя России от 17 июня 2014 г. № 309/пр 
«Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской 
Федерации федеральных решений по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства»)

повышение информационной открытости 
ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики; 
создание условий для систематизации и 
анализа развития ЖКХ Кабардино-Балкар-
ской Республики

определение лиц, ответственных за предо-
ставление данных в информационную систему 
Минстроя России 

1. Наличие лица, ответственного за предоставле-
ние данных в информационную систему Минстроя 
России 
2. Полнота (%) сведений, вносимых в информаци-
онную систему Минстроя России, по отношению 
к общему объему сведений, установленных Мин-
строем России 
3. Своевременность предоставления информации 
(%) (количество своевременно представленных 
отчётов от общего количества отчетов, предостав-
ленных за год) 

внесение данных в 
информационную 
систему Минстроя 
России – постоянно, 
в соответствии с уста-
новленными сроками

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, Реги-
ональный оператор 

8. Размещение информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»

обеспечение доступа к информации и 
сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ

в соответствии с методическими документами 
Минстроя России, Минкомсвязи России, пред-
усмотренными Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»

в соответствии с совместным приказом Минкомс-
вязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 
г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков 
и периодичности размещения информации по-
ставщиками информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» 

в  установленные 
сроки 

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 



(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

9. Внесение в государственную автоматизированную информацион-
ную систему управления сведений о планируемых, реализуемых 
и реализованных за отчетный период на территории Российской 
Федерации концессионных соглашениях в сфере ЖКХ (в случае 
если концендентом по концессионному соглашению является 
Кабардино-Балкарская Республика); осуществление контроля за 
внесением в государственную автоматизированную информаци-
онную систему управления органами местного самоуправления 
сведений о планируемых, реализуемых и реализованных за от-
четный период (в случае если концендентами по концессионному 
соглашению является муниципальные образования)

формирование банка данных о плани-
руемых, реализуемых и реализованных 
концессионных соглашениях; соблюдение 
сторонами концессионного соглашения 
взятых на себя обязательств по достиже-
нию целевых показателей, содержащихся 
в концессионных соглашениях, сроков 
их реализации, объема привлекаемых 
инвестиций и иных существенных условий 
концессионного соглашения

в соответствии с Правилами проведения 
мониторинга заключения и реализации за-
ключенных концессионных соглашений, в том 
числе на предмет соблюдения сторонами кон-
цессионного соглашения взятых на себя обяза-
тельств по достижению целевых показателей 
содержащихся в концессионных соглашениях, 
сроков их реализации, объема привлекаемых 
инвестиций и иных существенных условий 
концессионного соглашения утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 марта 2017 г. № 259 

индикаторы, указанные в приложении к Правилам 
проведения мониторинга заключения и реализации 
заключенных концессионных соглашений, в том 
числе на предмет соблюдения сторонами концесси-
онного соглашения взятых на себя обязательств по 
достижению целевых показателей, содержащихся 
в концессионных соглашениях, сроков их реали-
зации, объема привлекаемых инвестиций и иных 
существенных условий концессионного соглашения

в сроки, установлен-
ные постановлени-
ями Правительства 
Российской Федера-
ции от 4 марта 2017 
г. № 258 и 259

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Минэкономразвития 
КБР), Минстрой КБР, органы местного 
самоуправления 

2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

10. Осуществление лицензирования деятельности по управлению 
МКД в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе организа-
ция и осуществление лицензионного контроля Принятие указа Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики о создании лицензионной 
комиссии и утверждении положения о лицензионной комиссии по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами в Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечение условий реализации требо-
ваний федерального законодательства в 
части лицензирования деятельности по 
управлению МКД

Приказ Государственной жилищной инспек-
ции Кабардино-Балкарской Республики от 9 
октября 2014 г. № 20-о/д «Об утверждении 
административных регламентов предостав-
ления Государственной жилищной инспек-
цией Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по лицензированию 
предприниматель-ской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами; исполнения 
Государственной жилищной инспекцией Кабар-
дино-Балкарской Республики государственной 
функции по осуще-ствлению лицен-зионного 
контроля предприниматель-ской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 
осуществляемой юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями

1. Количество заявлений о выдаче лицензий 
2. Количество выданных лицензий 
3. Количество отказов в выдаче лицензий 
4. Соблюдение (дни) установленных сроков выдачи 
лицензии 
5. Соотношение (%) количества обращений о на-
рушениях и количества выданных предписаний 
6. Соотношение (%) количества обращений в суд с 
требованием об аннулировании лицензий и количе-
ства решений об удовлетворении таких обращений

постоянно ГКЭТиЖН КБР

11. Приведение договоров управления многоквартирными до-
мами, заключенных после 20 апреля 2013 г. в соответствие 
с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и порядке их 
оказания и выполнения» и от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартир-
ными домами»

соответствие договоров управления МКД 
федеральному законодательству; повы-
шение эффективности работы лиц, осу-
ществляющих управление МКД; защита 
законных прав и интересов собственников 
помещений в МКД; эффективное управ-
ление МКД 

ежегодные планы проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ГКЭТиЖН КБР, согласо-
ванные с прокуратурой Кабардино-Балкарской 
Республики 

1. Количество МКД, в которых договоры управления 
приведены в соответствие с установленными требо-
ваниями (от общего количества МКД на территории 
Кабардино-Балкарской Республики) 
2.Количество выявленных нарушений в виде не-
соответствия договоров управления МКД установ-
ленным требованиям (с начала календарного года 
нарастающим итогом) 

постоянно ГКЭТиЖН КБР

12. Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффектив-
ности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе 
оценки степени удовлетворенности их работой собственниками 
помещений в многоквартирных домах 

повышение качества деятельности по 
управлению МКД; повышение удовлет-
воренности и комфорта проживания соб-
ственников

приказ ГКЭТ и ЖН КБР об утверждении переч-
ня показателей оценки эффективности дея-
тельности, методики оценки, порядка создания 
и функционирования системы рейтингования 
деятельности лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами 

1. Количество (%) организаций, осуществляющих 
управление МКД на территории Кабардино-Бал-
карской Республики и участвующих в системе 
рейтингования, по отношению к общему количе-
ству таких организаций 
2. Уровень активности населения Кабарди-
но-Балкарской Республики, участвующего в 
рейтинговании организаций, осуществляющих 
управление МКД 

постоянно ГКЭТиЖН КБР 

13. Обеспечение выбора и реализации способов управления много-
квартирными домами. Направление соответствующих ежеквар-
тальных отчетов о результатах работы в Минстрой России

100% МКД выбрали и реализуют способ 
управления

мониторинг выбора и реализации способов 
управления; предписания ГКЭТиЖН КБР в адрес 
органов местного самоуправления на проведе-
ние конкурсов в отношении МКД, способ управ-
ления которых не выбран или не реализован; на-
правление в Минстрой России ежеквартальных 
отчетов по результатам мониторинга

процент МКД, в которых выбран и реализуется 
способ управления

реализация – посто-
янно; направление 
отчетов в Минстрой 
России – ежеквар-
тально

ГКЭТиЖН КБР, органы местного само-
управления 

14. Обеспечение достаточной численности органа государственного 
жилищного надзора для выполнения установленных полномочий

наличие необходимой численности органа 
государственного жилищного надзора для 
выполнения установленных полномочий; 
повышение качества работы органов госу-
дарственного жилищного надзора

оценка численности органа государственного 
жилищного надзора и финансирование его 
деятельности

количество проверок, приходящихся на инспектора ежегодно ГКЭТиЖН КБР

15. Обеспечение работы «горячей линии» органа государственного 
жилищного надзора

оснащение органа государственного жи-
лищного надзора «горячей линией»; повы-
шение оперативности уровня реагирования 
на возможные нарушения

обеспечение технической возможности уста-
новки «горячей линии» и финансирование 
соответствующего мероприятия

наличие «горячей линии» ежегодно ГКЭТиЖН КБР

16. Установление экономически обоснованных размеров нормативов 
потребления коммунальных услуг и ресурсов

отсутствие предписания органа государ-
ственного жилищного надзора о признании 
норматива потребления экономически 
необоснованными или 100-процетного ис-
полнения указанных предписаний

мониторинг установленных нормативов, пере-
смотр нормативов, признанных экономически 
необоснованными

предписание органа государственного жилищного 
надзора о признании норматива потребления эко-
номически необоснованным

ежегодно ГКЭТиЖН КБР

17. Проведение профессиональной переподготовки кадров по основ-
ным специальностям

100% инспекторов ГКЭТиЖН КБР прошли 
обучение в течение 3 лет

разработка плана обучения и повышения про-
фессиональной квалификации (переподготовки) 
для инспекторов ГКЭТиЖН КБР, подразумеваю-
щего, что каждый инспектор проходит обучение 
по основной специальности раз в 3 года

процент инспекторов, прошедших обучение, от 
общего количества инспекторов, работающих в 
ГКЭТиЖН КБР

раз в три года ГКЭТиЖН КБР

 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

18. Принятие постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам обеспечения своевременного проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в МКД Принятие 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Кабардино-Балкарской Республики об утверждении порядка на-
значения генерального директора некоммерческой организации 
– Фонда «Региональный оператор капитального ремонта много-
квартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
– Региональный оператор). 
Принятие постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об утверждении порядка осуществления контроля за 
соответствием деятельности Регионального оператора установ-
ленным требованиям

запуск новой системы капитального ре-
монта МКД

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»

соотношение количества актов, запланированных к 
принятию и фактического значения по состоянию 
на дату утверждения региональной дорожной карты 
(10 из 10 актов)

в  установленные 
сроки

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления

19. Реализация региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике (далее – РПКР) 

обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества МКД; создание 
системного механизма предотвращения 
старения многоквартирного фонда

постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 марта 2014 г. № 42-ПП 
«О республиканской программе «Проведение 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2014-2043 годах» 

1. Процент выполнения капитального ремонта 
общего имущества МКД (100%) 
2. Процент средств, израсходованных на проведе-
ние капитального ремонта в соответствии с РПКР 
(100%)

2014-2043 годы Минстрой КБР, Региональный опера-
тор, органы местного самоуправления 

20. Выполнение краткосрочного плана реализации РПКР в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – КП РПКР) 

улучшение условий проживания граждан; 
улучшение состояния многоквартирного 
фонда

постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 апреля 2014 г. 
№ 83-ПП «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации в 2014 году республикан-
ской программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике в 
2014-2043 годах»

1. Процент выполнения капитального ремонта МКД 
(100%) 2. Процент средств, израсходованных на 
проведение капитального ремонта в соответствии 
с РПКР (100%)

ежегодно в соответ-
ствии с КП РПКР

Минстрой КБР, Региональный опера-
тор, органы местного самоуправления

21. Принятие постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об осуществлении контроля за соответствием дея-
тельности Регионального оператора установленным требованиям 
Осуществление мониторинга и контроля функционирования реги-
ональных систем капитального ремонта общего имущества в МКД 
с направлением не реже одного раза в полугодие информации о 
результатах проведенной работы в Фонд ЖКХ для последующего 
предоставления в Минстрой России

повышение прозрачности и подконтроль-
ности функционирования региональных 
систем капитального ремонта общего 
имущества в МКД

постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики об осуществлении контро-
ля за соответствием деятельности Региональ-
ного оператора установленным требованиям

постоянно 

постоянно, начиная 
со второго полугодия 
2014 г. 

ГКЭТиЖН КБР

22. Создание и запуск механизмов развития на территории Кабардино-
Балкарской Республики системы кредитования капитального ре-
монта МКД (при методическом сопровождении Минстроя России) 

улучшение условий проживания граждан; 
опережающее улучшение состояния много-
квартирного фонда

постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 января 2014 г. 
№ 1-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления государственной поддержки 
на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в том 
числе на предоставление гарантий, поручи-
тельств по кредитам или займам, в случае, 
если соответствующие средства на реализа-
цию указанной поддержки предусмотрены 
законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансо-
вый год и плановый период»

1. Соотношение площади МКД, капитально от-
ремонтированных с привлечением кредитных 
средств, к общей площади МКД, нуждающихся в 
капитальном ремонте и включенных в РПКР: 2017 
год – 0,4%; 2018 год – 0,7%; 2019 год – 0,8%; 2020 
год – 0,9% 
2. Объем привлеченных кредитных средств для 
проведения капитального ремонта МКД: 2017 год 
– 2,5 млн рублей; 2018 год – 3,0 млн рублей; 2019 
год – 3,1 млн рублей; 2020 год – 3,5 млн рублей

реализация механиз-
мов – постоянно

Региональный оператор

4. Переселение граждан из аварийного жилого фонда

23. Реализация программ переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым в установленном порядке 
до 1 января 2012 г. (далее – программа расселения)

улучшение условий проживания граждан постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП 
«О Республиканской адресной программе «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013-2017 годах»

1. Общая площадь (100%) жилья, запланирован-
ного к расселению и фактически расселенного: за 
2014-2017 годы - 27,8 тыс. кв. м, в том числе: 2014-
2015 годы – 14,5 тыс. кв. м; 2015-2016 годы – 9,8 тыс. 
кв. м; 2016-2017 годы – 3,4 тыс. кв. м 
2. Количество человек, фактически расселенных: 
за 2014-2017 годы – 2,004 тыс., в том числе: 2014-
2015 годы – 0,861 тыс.; 2015-2016 годы – 0,748 тыс.; 
2016-2017 годы – 0,395 тыс. 

до 1 сентября 2017 г. Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

24. Получение и использование средств федеральной поддержки 
Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения

получение дополнительных средств для 
проведения расселения; увеличение объ-
ема расселяемого аварийного жилищного 
фонда

подача заявки Кабардино-Балкарской Респу-
блики в Фонд ЖКХ на получение федеральной 
поддержки и одобрение заявки

Общая площадь (100%) жилья, запланированного 
к расселению и фактически расселенного: за 2014-
2017 годы – 27,8 тыс. кв. м, в том числе: 2014-2015 
годы – 14,5 тыс. кв. м; 2015-2016 годы – 9,8 тыс. кв. 
м; 2016-2017 годы – 10,909 тыс. кв. м; 2017 год – 3,4 
тыс. кв. м 
2. Количество человек, фактически расселенных: 
за 2014-2017 годы - 2,004 тыс., в том числе: 2014 
-2015 годы – 0,861 тыс.; 2015-2016 годы – 0,748 тыс.; 
2016-2017 годы – 0,395 тыс. 

2014 г. – 1 сентября 
2017 г.

Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

25. Создание системы контроля деятельности муниципальных об-
разований по исполнению взятых на себя обязательств в рамках 
реализации программ переселения

создание условий, гарантирующих своевре-
менное исполнение программ переселения 
в рамках конкретного муниципального 
образования

1. Соглашение между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Фондом ЖКХ по исполнению 
взятых на себя обязательств в рамках реали-
зации программ переселения 2. Включение в 
соглашения, заключаемые между Кабардино-
Балкарской Республикой, в лице Минстроя КБР, 
и муниципальными образованиями условий об 
ответственности муниципальных образований 
за реализацию программ переселения (далее – 
соглашения об ответственности муниципальных 
образований)

1. Наличие нормативного правового акта Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики об 
организации системы контроля 
2. Количество выявленных муниципальными об-
разованиями нарушений в реализации программ 
переселения 
3. Количество (%) заключенных соглашений об 
ответственности муниципальных образований по 
отношению к общему количеству муниципальных 
образований, задействованных в реализации про-
грамм переселения

осуществление кон-
троля – постоянно 

Минстрой КБР, органы местного само-
управления 
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26. Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных 
табличек

повышение информированности граждан о 
реализации программ переселения

организация работы по размещению информа-
ционных табличек

количество МКД, на которых размещены информа-
ционные таблички, по отношению к общему количе-
ству МКД, включенных в программы переселения

постоянно Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

27. Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., с разбивкой 
по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного 
жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р) 

создание условий для организации работы 
по дальнейшему расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

формирование и актуализация реестра аварий-
ного жилищного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики с разбивкой по муниципальным 
образованиям 

1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда 
2. Общая площадь (кв. м, %) существующего ава-
рийного жилищного фонда в Кабардино-Балкар-
ской Республике в соответствии с данными Росстата 
и общая площадь жилищного фонда, включенного 
в реестр аварийного жилищного фонда 

постоянно Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

28. Формирование и утверждение государственными органами ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики регио-
нальных (муниципальных) адресных программ по переселению 
граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 г. (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р)

создание условий для организации работы 
по дальнейшему расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

29. Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., 
в том числе с учетом возможности КБР получить дополнительное 
финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение дан-
ного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, 
принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне)

создание условий для организации работы 
по дальнейшему расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и улучше-
нию условий их проживания

постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики об утверждении комплекса 
мер по расселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 
1 января 2012 г. в соответствии с федеральным 
законодательством

1. Наличие комплекса мер по расселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2012 г. 
2. Объем (%) мероприятий комплекса мер, реали-
зованных в установленные сроки, по отношению к 
общему количеству мероприятий, включенных в 
комплекс мер

реализация комплек-
са мер – в соответ-
ствии с установлен-
ными в нем сроками

Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

30. Завершение процесса разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
(далее – ПКР), а также схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в муниципальных образованиях (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 
1493-р, перечень поручений Президента Российской Федерации 
от 9 августа 2015 г. № Пр-1608) 

обеспечение корректной реализации этапа 
утверждения схем водоснабжения и водо-
отведения с учетом потребностей в разви-
тии поселения, городского округа; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения Кабардино-Балкарской 
Республики; оптимизация расходов на 
реализацию схем водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения

распоряжение Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики об организации работы по 
разработке ПКР и схем с разбивкой по муни-
ципальным образованиям и утверждении гра-
фика проведения данной работы график раз-
работки ПКР по муниципальным образованиям 

1) Количество муниципальных образований, в 
которых утверждены ПКР, к общему количеству 
муниципальных образований, в которых должны 
быть утверждены ПКР (100%) 
2) Количество муниципальных образований, в 
которых разработаны схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в которых такие 
схемы должны быть разработаны (с разбивкой по 
отраслям)

до 31 декабря 2017 
г., далее – актуали-
зация по мере не-
обходимости в соот-
ветствии с действу-
ющим законодатель-
ством 

Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

31. Выявление объектов теплоснабжения, централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения МУП, в отношении которых 
ранее не было проведено техническое обследование в порядке, 
установленном федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»

создание условий для определения тех-
нических характеристик и экономической 
эффективности существующих технических 
решений в сравнении с лучшими отрасле-
выми аналогами и целесообразности про-
ведения модернизации и внедрения новых 
технологий объектов теплоснабжения, цен-
трализованных систем водоснабжения и во-
доотведения, в отношении которых ранее не 
было проведено техническое обследование

сбор предоставляемых ГУП данных объектов 
теплоснабжения, централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, в отношении 
которых ранее не было проведено техническое 
обследование в порядке, установленном феде-
ральными законами от 7 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

количество объектов теплоснабжения, централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, 
в отношении которых ранее не было проведено 
техническое обследование (ед.)

до 30 сентября 2017 
г., далее – актуали-
зация ежегодно

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, МУП 

32. Разработка планов-графиков проведения технического обсле-
дования объектов теплоснабжения, централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения МУП, в отношении которых 
ранее не было проведено техническое обследование; публика-
ция планов-графиков на официальных сайтах органов местного 
самоуправления

создание условий для определения тех-
нических характеристик и экономической 
эффективности существующих технических 
решений в сравнении с лучшими отрасле-
выми аналогами и целесообразности про-
ведения модернизации и внедрения новых 
технологий объектов теплоснабжения, цен-
трализованных систем водоснабжения и во-
доотведения, в отношении которых ранее не 
было проведено техническое обследование

разработка и утверждение органами местного 
самоуправления планов-графиков проведения 
технического обследования объектов тепло-
снабжения, централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения МУП, в отношении 
которых ранее не было проведено техническое 
обследование

наличие в муниципальном образовании соответ-
ствующих планов-графиков

до 31 декабря 2017 г. органы местного самоуправления, 
МУП

33. Осуществление органами местного самоуправления контроля за 
реализацией утвержденных планов-графиков проведения техниче-
ского обследования объектов теплоснабжения, централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения МУП

актуализация информации о состоянии 
объектов теплоснабжения, систем цен-
трализованного водоснабжения и водо-
отведения

отчеты о проведении технического обследо-
вания, согласованные с органами местного 
самоуправления

количество организаций, которые провели техниче-
ское обследование (ед., %), от общего количества 
организаций

постоянно, до вы-
полнения соответ-
ствующих планов-
графиков

органы местного самоуправления, 
МУП

34. Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства

актуализация информации об объектах 
ЖКХ

распоряжение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об организации ра-
боты по выявлению бесхозяйных объектов, 
проведению инвентаризации и государствен-
ной регистрации права собственности на 
бесхозяйные объекты

количество (ед.) выявленных бесхозяйных объектов 
ЖКХ (в том числе с разбивкой по муниципальным 
образованиям) 

постоянно Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Ми-
нимущество КБР), органы местного 
самоуправления, Минстрой КБР 

35. Завершение процесса регистрации в установленном порядке 
прав собственности на объекты ЖКХ, в том числе на ранее при-
знанные бесхозяйными (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р, перечень поручений 
Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 г. № Пр-1608) 

создание условий для привлечения инве-
стиций в сферу жилищно- коммунального 
хозяйства субъекта Кабардино-Балкарской 
Республики; регистрация собственности на 
выявленные бесхозяйные объекты

распоряжение Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики об организации работы по 
проведению регистрации прав собственности 
на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципаль-
ным образованиями

количество (ед., %) зарегистрированных в уста-
новленном порядке бесхозяйных объектов ЖКХ по 
отношению к общему количеству таких объектов, 
расположенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

до 31 декабря 2017 
г., далее - по мере 
необходимости

Минимущество КБР, органы местного 
самоуправления, Минстрой КБР

36. Проведение на постоянной основе оценки эффективности управ-
ления УП, осуществляющими деятельность в сферах теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 

создание условий для привлечения инве-
стиций в сферу водоснабжения и водоотве-
дения Кабардино-Балкарской Республики 

приказ об организации работы по проведению 
оценки эффективности УП с разбивкой по 
муниципальным образованиям и утверждении 
графика проведения данной работы 

Количество (ед., %) УП, в отношении которых 
проведена оценка эффективности, подготовлены 
соответствующие заключения по отношению к 
общему количеству УП, фактически осуществля-
ющих деятельность в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики Количество 
(ед., %) выявленных неэффективных УП к обще-
му количеству УП, фактически осуществляющих 
деятельность в сферах теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

до 1 сентября 2017 
г., далее – ежегодно 
(до 1 мая года, следу-
ющего за отчетным) 

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, МУП 

37. Актуализация региональных графиков передачи в концессию 
имущества всех государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, управление которыми было признано неэффектив-
ным (график, неэффективные УП) 

актуализированный график; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферу водоснабжения и водоотведения 
Кабардино-Балкарской Республики 

типовая форма графика передачи объектов 
неэффективных предприятий в концессию 

1. Наличие актуализированного графика 
2. Количество (ед.,%) неэффективных УП, включен-
ных в график, к общему количеству выявленных не-
эффективных УП, осуществляющих деятельность 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

до 1 сентября 2017 г., 
далее – ежегодно (до 
1 июня года, следу-
ющего за отчетным)

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, МУП

38. Размещение в открытом доступе на официальных сайтах органов 
местного самоуправления актуализированных графиков передачи 
инфраструктуры неэффективных УП в концессию 

открытость информации о всех МУП, управ-
ление которыми было признано неэффек-
тивным; развитие конкуренции 

публикация на официальных сайтах на органов 
местного самоуправления актуализированных 
графиков инфраструктуры неэффективных УП 
в концессию

наличие на официальных сайтах органов местного 
самоуправления графиков передачи инфраструк-
туры неэффективных УП в концессию

до 1 сентября 2017 
г., далее – ежегодно 
(до 1 мая года, следу-
ющего за отчетным)

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, МУП

39. Создание и организация работы региональных межведомствен-
ных рабочих групп по привлечению частных инвестиций в сферу 
ЖКХ, в том числе с использованием механизма государственно-
частного партнерства 

создание условий для привлечения инве-
стиций в сферу ЖКХ Кабардино-Балкар-
ской Республики 

распоряжение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о создании межве-
домственных рабочих групп по привлечению 
частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том 
числе с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства

наличие межведомственной рабочей группы по 
привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ, 
в том числе с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства

до 1 сентября 2017 
г., обеспечение де-
ятельности – посто-
янно 

межведомственная рабочая группа

40. Проведение информационно-разъяснительной компании, на-
правленной на стимулирование арендаторов к трансформации 
действующих договоров аренды в концессионные соглашения

модернизация объектов ЖКХ; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферу теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения Кабардино-Балкарской 
Республики

информационно-разъяснительная работа 
органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, направленная на 
стимулирование арендаторов к трансфор-
мации договоров аренды в концессионные 
соглашения, в том числе путем проведения 
переговоров

1. Количество переговоров с арендаторами 
3. Количество публикаций в печатных и электронных 
СМИ в рамках информационно-разъяснительной 
компании

постоянно, начиная 
с 1 сентября 2017 г.

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, РСО

41. Обеспечение трансформации договоров аренды в концессионные 
соглашения и направление соответствующих отчетов о результатах 
в Минстрой России (во исполнение пункта 1 поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. 
от 18 сентября 2015 г. № ДК-П9-6418) 

модернизация объектов ЖКХ; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферу теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение качества комму-
нальных услуг 

в соответствии с утвержденными графиками 
трансформации договоров аренды в концес-
сионные соглашения 

1. Количество проанализированных договоров 
аренды на предмет возможности их трансформа-
ции в в концессионные соглашения 
2. Количество договоров аренды, по которым воз-
можна трансформация 
3.Количество договоров аренды, по которым невоз-
можна трансформация с указанием причин 
4. Количество договоров аренды, трансформация 
в концессию по которым завершена 
5. Количество договоров аренды, подлежащих 
трансформации, концессионные соглашения в 
2018-2020 годах

трансформация до-
говоров аренды в 
концессионные со-
глашения - постоян-
но, в соответствии 
с утвержденными 
графиками; предо-
ставление отчетов 
в Минстрой России 
- раз в квартал, на-
чиная с 1 октября 
2017 г.

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, РСО

42. Утверждение региональных графиков трансформации договоров 
аренды в концессионные соглашения, дальнейшая актуализация 
соответствующих графиков

модернизация объектов ЖКХ; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферу теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение качества комму-
нальных услуг

утверждение органами местного самоуправ-
ления графиков трансформации договоров 
аренды в концессионные соглашения 

наличие в Кабардино-Балкарской Республике 
графика по трансформации договоров аренды в 
концессионные соглашения

до 1 декабря 2017 
г., актуализация не 
реже двух раз в год

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, РСО

43. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируе-
мой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики 

обеспечение долгосрочных параметров 
регулирования тарифов; привлечение 
инвестиций в сферу водоснабжения и 
водоотведения Кабардино-Балкарской 
Республики 

проект приказа ГКЭТиЖН КБР об организации 
работы по заключению соглашений с РСО 

количество фактически заключенных соглашений до 30 апреля 2017 г. ГКЭТиЖН КБР; органы местного само-
управления 

44. Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов 
в сферах теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики 

привлечение инвестиций в сферу тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотве-
дения Кабардино-Балкарской Республики 

решение органа регулирования Кабардино-
Балкарской Республики об установлении долго-
срочных параметров тарифного регулирования 
при установлении тарифов методом доход-
ности инвестированного капитала и методом 
индексации 

количество РСО в сферах теплоснабжения и 
водоснабжения, перешедших на долгосрочные 
параметры регулирования тарифов, по отношению 
к их общему количеству с 1 января 2016 г.: в сфере 
теплоснабжения - 100%, в сфере водоснабжения 
- 100%

постоянно ГКЭТиЖН КБР

6. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

45. Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водо-
отведения в разрезе муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики 

обеспечение населения качественными 
услугами в сфере водоснабжения и водо-
отведения

ежеквартальная информация муниципальных 
образований в Минстрой КБР о состоянии ка-
чества услуг водоснабжения и водоотведения 
и ежеквартальная информация ГКЭТиЖН 
КБР и Минстроя КБР по результатам надзор-
ных мероприятий по проверке соответствия 
качества услуг водоснабжения и водоотведе-
ния нормативным требованиям 

доля проб питьевой воды, горячей воды, отобран-
ных у потребителя, не соответствующих установ-
ленным нормативным требованиям по качеству 
в общем объёме проб; количество нарушений 
допустимой продолжительности перерывов предо-
ставления коммунальной услуги

по запросу Минстрой КБР, Управление Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике, органы местного само-
управления 

46. Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение 
до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотве-
дению, предусматривающих обеспечение 90% населения добро-
качественной питьевой водой 

обеспечение населения качественными 
услугами в сфере водоснабжения и водо-
отведения

приказ Минстроя КБР об организации работы 
по утверждению РСО планов мероприятий, 
направленных на доведение до надлежащего 
качества услуг по водоснабжению и водоот-
ведению, о мониторинге утверждения таких 
планов

соотношение количества РСО, утвердивших пла-
ны мероприятий, направленных на доведение до 
надлежащего качества услуг по водоснабжению 
и водоотведению, и количество РСО, которые 
должны утвердить такие планы, по состоянию на 
1 января 2018 г.

приказ Минстроя КБР 
– до 1 октября 2017 г.; 
утверждение РСО 
планов мероприятий, 
направленных на до-
ведение до надлежа-
щего качества услуг 
по водоснабжению и 
водоотведению – до 
1 января 2018 г.

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, РСО 
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47. Определение плановых значений снижения количества аварий 
и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке 
и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза 
(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 
июля 2013 г. № Пр-1479) 

обеспечение населения качественными 
услугами в сфере водоснабжения; обе-
спечение надежности и бесперебойности 
водоснабжения 

приказ Минстроя КБР о рекомендациях по 
снижению количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, транспортировке 
и распределении питьевой воды не менее чем 
в полтора раза, о мониторинге количества 
аварий и чрезвычайных ситуаций при произ-
водстве, транспортировке и распределении 
питьевой воды 

отношение количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, транспортировке и 
распределении питьевой воды в текущем году к 
количеству аварий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и распределении 
питьевой воды в году, предшествующем отчетному 
году

Приказ Минстроя 
КБР – ежегодно до 
1 марта, осущест-
вление мониторинга 
– постоянно, в уста-
новленные сроки 

Минстрой КБР, органы местного само-
управления, РСО 

48. Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды 
при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента 
Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) 

обеспечение населения качественными 
услугами в сфере водоснабжения и водо-
отведения; обеспечение эффективности 
использования ресурсов 

правовой акт уполномоченного органа об уста-
нов-лении показателей надежности качества и 
энергетической эффективности 

снижение до нормативного уровня технологиче-
ских потерь питьевой воды при транспортировке 
по сетям 

постоянно ГКЭТиЖН КБР, Управление Роспо-
требнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

49. Утверждение плановых значений показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

создание условий для обеспечения насе-
ления качественными услугами в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

утверждение ГКЭТиЖН КБР производственных 
и (или) инвестицион-ных программ организа-
ций в сфере водоснабжения и водоотведения, 
содержащих плановые значения показателей 
надежности 

соотношение РСО в сфере водоснабжения и во-
доотве-дения, в отношении которых установлены 
показатели деятельности и количества ресурсос-
набжающих организаций в сфере водоснабжения 
и водоотведения

постоянно ГКЭТиЖН КБР 

50. Анализ финансового состояния МУП, осуществляющих холодное 
водоснабжение и водоотведение 

актуализация информации о состоянии 
РСО в сфере водоснабжения и водоот-
ведения 

формирование отчета по результатам мони-
торинга, публикация отчета на официальном 
сайте Минстроя КБР

1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% 
от выручки) 
2. Уровень собираемости платежей (%) 
3. Дебиторская задолженность (тыс. рублей, ди-
намика, %) 
4. Кредиторская задолженность (тыс. рублей, 
динамика, %)

до 1 октября 2017 г., 
далее - ежегодно 

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

51. Утверждение программ производственного контроля качества 
питьевой воды

повышение качества питьевой воды приказ Минстроя КБР об организации работы 
по разработке и утверждению программ произ-
водственного контроля качества питьевой воды

доля организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, утвердивших программу произ-
водственного контроля качества питьевой воды , 
от количества РСО водохозяйственного комплекса, 
получивших уведомление территориального органа 
Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой 
воды нормативам качества питьевой воды согласно 
ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; доля 
проб воды, соответствующих санитарным нормам 
и правилам (%)

постоянно Минстрой КБР, Управление Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике, органы местного само-
управления 

52. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ 
РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе разработка (при 
необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению 
качества воды к нормативному уровню в соответствии с законода-
тельством о водоснабжении и водоотведении 
Разработка и реализация планов снижения сбросов 
Разработка и реализация планов по приведению качества пи-
тьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 
требованиями 

модернизация объектов ЖКХ; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферу водоснабжения и водоотведения 
Кабардино-Балкарской Республики; повы-
шение качества коммунальных услуг 

нормативный правовой акт Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики об орга-
низации работы по разработке технических 
заданий, утверждении схем водоснабжения 
и водоотведения, утверждения и реализации 
инвестиционных программ с учетом установ-
ления показателей деятельности РСО, планов 
с разбивкой по муниципальным образованиям 
и графика проведения данной работы; проект 
нормативного правового акта, утверждающего 
порядок (регламент) осуществления полномо-
чий по согласованию планов снижения сбросов 
уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
(органом местного самоуправления); проект 
нормативного правового акта, утверждающего 
порядок (регламент) проведения мониторинга 
утверждения и реализации РСО планов ме-
роприятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требо-
ваниями планов снижения сбросов

1. Количество (%) РСО в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвердивших инвестиционные 
программы, по отношению к общему количеству 
РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
2. Количество (%) РСО в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвердивших планы (отдельно 
по снижению сбросов и по приведению качества 
воды в соответствие с требованиями законода-
тельства), по отношению к общему количеству 
РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
3. Объем (%, тыс. рублей) реализованных меро-
приятий инвестиционных программ РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения по отношению к 
общему количеству мероприятий, запланирован-
ных инвестиционными программами в отчетном 
году 
4. Объем (%, тыс. рублей) реализованных меро-
приятий планов (отдельно по снижению сбросов 
и по приведению качества воды в соответствие с 
требованиями законодательства) РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения по отношению к 
общему количеству мероприятий в соответствии 
с планами в отчетном году

реализация планов 
– постоянно (еже-
годное размещение 
в СМИ и на сайтах 
муниципальных об-
разований в сети 
Интернет сведений 
о качестве питьевой 
воды, подаваемой 
абонентам с исполь-
зованием централи-
зованных систем во-
доснабжения на тер-
ритории муниципаль-
ного образования, 
о планах мероприя-
тий по приведению 
качества питьевой 
воды в соответствие 
с установленными 
требованиями, об 
итогах выполнения 
этих планов) 

ГКЭТиЖН КБР, Управление Роспо-
требнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы местного 
самоуправления 

53. Формирование, актуализация и сопровождение перечня при-
оритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере водоснабжения и водоотведения

привлечение инвестиций в сферу водо-
снабжения и водоотведения Кабарди-
но-Балкарской Республики; повышение 
качества коммунальных услуг

нормативный правовой акт Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики об органи-
зации работы по формированию и реализации 
инвестиционных проектов в республике

1. Объем (%, тыс. рублей) фактически при-
влеченных кредитных средств в соответствии с 
рассмотренными и поддержанными регионом 
инвестиционными проектами по отношению к 
объему капитальных вложений 2. Количество 
(%) фактически реализованных инвестиционных 
проектов по отношению к общему количеству 
запланированных к реализации инвестиционных 
проектов

постоянно Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, Минэ-
кономразвития КБР

54. Определение гарантирующей организации определение гарантирующей организации 
с установлением зоны ее деятельности

решения органов местного самоуправления 
поселения, городского округа о наделении 
организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение и (или) водоотведение, статусом 
гарантирующей организации с указанием зоны 
ее деятельности 

количество и доля муниципальных образований 
(%), в которых выбраны гарантирующие органи-
зации 

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

6.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

55. Определение плановых значений снижения количества аварий 
и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 
полтора раза (перечень поручений Президента Российской Феде-
рации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)

обеспечение населения качественными 
услугами в сфере теплоснабжения

проект постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики об уполномочен-
ном органе по согласованию и утверждению 
инвестиционных и производственных про-
грамм РСО с установлением в них показателей 
деятельности для РСО с разбивкой по муни-
ципальным образованиям (в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инве-
стиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования 
и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержа-
нию таких программ (за исключением таких 
программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)», от 16 мая 2014 г. № 
452 «Об утверждении Правил определения 
плановых и расчета фактических значений 
показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения, а 
также определения достижения организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, указанных 
плановых значений и о внесении изменения 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», при-
казом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показа-
телей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, поряд-
ка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей»)

1. Снижение к 2017 году не менее чем в 1,5 раза к 
фактическому уровню 2013 года количества аварий 
и чрезвычайных ситуаций при производстве, транс-
портировке и распределении тепловой энергии, 
теплоносителя (исключение составляют чрезвычай-
ные ситуации природного характера) – % 
2. Количество прекращений подачи тепловой энер-
гии, теплоносителя в результате технологических на-
рушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 
3. Количество прекращений подачи тепловой энер-
гии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на источниках энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности 

постоянно Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, Управ-
ление Роспотребнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике, органы 
местного самоуправления 

56. Определение плановых значений снижения до нормативного уров-
ня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по 
сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 
6 июля 2013 г. № Пр-1479) 

обеспечение населения качественными 
услугами в сфере теплоснабжения

проект постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики об упол-
номоченном органе по согласованию и 
утверждению инвестиционных и производ-
ственных программ РСО с установлением 
в них показателей деятельности для РСО с 
разбивкой по муниципальным образованиям 
(в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 641, от 5 мая 2014 г. № 410, от 16 мая 
2014 г. № 452 и приказом Минстроя России 
от 4 апреля 2014 г. № 162/пр)

1. Снижение к 2018 году до нормативного уровня 
технологических потерь тепловой энергии и тепло-
носителя при транспортировке по сетям 
2. Доля РСО, фактические значения показателей 
надёжности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения которых соответствуют 
установленным плановым значениям показателей 
надёжности и энергетической эффективности объ-
ектов теплоснабжения – 100%

постоянно Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, Управ-
ление Роспотребнадзора по Кабарди-
но-Балкарской Республике

57. Анализ финансового состояния МУП в сфере теплоснабжения актуализация информации о состоянии 
РСО в сфере теплоснабжения

приказ Минстроя КБР об утверждении порядка 
проведения анализа финансового состояния 
РСО; информация по результатам мониторинга 
в области регулирования тарифов 

1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% 
от выручки) 
3. Уровень собираемости платежей (%) 
4. Дебиторская задолженность (тыс. руб., дина-
мика %) 
5. Кредиторская задолженность (тыс. рублей, 
динамика, %)

до 1 октября 2017 г., 
далее – ежегодно 

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

58. Утверждение плановых значений показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере 
теплоснабжения 
Определение системы мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов 

создание условий для обеспечения насе-
ления качественными услугами в сфере 
теплоснабжения

постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об уполномоченном 
органе по согласованию и утверждению ин-
вестиционных и производственных программ 
РСО с установлением в них показателей 
деятельности для РСО с разбивкой по муни-
ципальным образованиям (в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, от 5 
мая 2014 г. № 410, от 16 мая 2014 г. № 452 и 
приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр); постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики об ор-
ганизации работы по разделению систем 
теплоснабжения на высоконадежные, на-
дежные, малонадежные и ненадежные и 
определению системы мер по повышению 
надежности для малонадежных и ненадеж-
ных систем теплоснабжения (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 и при-
казом Минрегиона России от 26 июля 2013 
г. № 310)

1. Количество (ед., %) РСО в сфере теплоснаб-
жения, в отношении которых установлены пока-
затели деятельности и количество РСО в сфере 
теплоснабжения, фактически осуществляющих 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики – 100% 
2. Количество систем теплоснабжения: высоконад-
ежные; надежные; малонадежные; ненадежные 

ежегодно ГКЭТиЖН КБР, Минстрой КБР 
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59. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ 
РСО в сфере теплоснабжения на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики 

модернизация объектов ЖКХ; создание 
условий для привлечения инвестиций в 
сферу теплоснабжения Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение качества 
коммунальных услуг 

проект постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики об уполномочен-
ном органе по согласованию и утверждению 
инвестиционных и производственных про-
грамм РСО с установлением в них показателей 
деятельности для РСО с разбивкой по муни-
ципальным образованиям (в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, от 5 
мая 2014 г. № 410, от 16 мая 2014 г. № 452 и 
приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр)

1. Количество (%) РСО в сфере теплоснабжения, 
утвердив-ших инвестиционные программы, по 
отношению к общему количеству РСО в сфере 
теплоснабжения, осуществляющих деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
2. Объем (%, тыс. рублей) реализованных меропри-
ятий инвестиционных программ РСО в сфере те-
плоснабжения по отношению к общему количеству 
мероприятий, запланированных инвестиционными 
программами 

ГКЭТиЖН КБР, органы местного само-
управления 

60. Переход от использования открытых систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения к применению закрытых систем тепло-
снабжения и горячего водоснабжения

повышение качества горячей воды на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики используются закрытые системы тепло-
снабжения и горячего водоснабжения 

прекращение под-
ключения объек-
тов капитального 
с т р о и те л ь с т в а  к 
централизован-ным 
открытым систе -
мам, переход к при-
менению закрытых 
систем теплоснаб-
жения и горячего 
водоснабжения с 1 
января 2022 г.

Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

61. Формирование, актуализация и сопровождение перечня при-
оритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере теплоснабжения

привлечение инвестиций в сферу тепло-
снабжения Кабардино-Балкарской Респу-
блики; повышение качества коммунальных 
услуг

решение об организации работы по формиро-
ванию и реализации инвестиционных проектов 
в Кабардино-Балкарской Республике

1. Объем (%, тыс. рублей) фактически привле-
ченных кредитных средств в соответствии с рас-
смотренными и поддержанными регионом инве-
стиционными проектами по отношению к объему 
капитальных вложений 
2. Количество (%) фактически реализованных 
инвестиционных проектов по отношению к обще-
му количеству запланированных к реализации 
инвестиционных проектов

формирование пула 
проектов – постоянно

Минэкономразвития КБР, Минстрой 
КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы местного 
самоуправления 

62. Определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в 
схемах теплоснабжения поселений и городских округов

определение единой теплоснабжающей 
организации (организаций) для системы 
(систем) при утверждении схемы тепло-
снабжения поселения, городского округа

актуализированный график выполнения ме-
роприятий по привлечению в ЖКХ частных 
инвестиций, с учётом поручения Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 2014 г. 
№ ДК-П9-7302 

1. Количество утверждённых схем 
2. Количество ЕТО, определённых в утверждённых 
схемах 

с учётом поручения 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 26 сентября 2014 
г. № ДК-П9-7302

Минстрой КБР, органы местного само-
управления 

7. Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ

63. Создание и обеспечение деятельности межведомственной ко-
миссии по погашению и реструктуризации задолженности за 
энергоресурсы

снижение кредиторской и дебиторской за-
долженности управляющих организаций, 
РСО; повышение уровня собираемости 
платежей

распоряжение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 декабря 2016 г. №113/1-РГ «О 
межведомственной рабочей группе по рас-
смотрению проблемных вопросов функциони-
рования топливно-энергетического комплекса»

1. Рост уровня собираемости платежей (%) 
2. Сокращение дебиторской задолженности (%) 
3. Сокращение кредиторской задолженности (%) 
4. Количество проведенных заседаний

обеспечение дея-
тельности – посто-
янно

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

64. Разработка и реализация планов, направленных на урегулирова-
ние задолженности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, 
в том числе с учетом результатов проведенного анализа финансо-
вого состоянию МУП, осуществляющих холодное водоснабжение 
и водоотведение, в рамках деятельности межведомственной 
комиссии по погашению и реструктуризации задолженности за 
энергоресурсы

снижение кредиторской и дебиторской 
задолженности РСО; повышение уровня 
собираемости платежей

«дорожная карта» по улучшению ситуации в 
топливно-энергетическом комплексе Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденная 
Главой Кабардино-Балкарской Республики 26 
июля 2017 г. 

1. Повышение уровня собираемости платежей (%) 
2. Снижение дебиторской задолженности (%) 
3. Снижение кредиторской задолженности (%).

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

65. Разработка и реализация планов, направленных на урегулирова-
ние задолженности РСО в сфере теплоснабжения, в том числе 
с учетом результатов проведенного анализа финансового со-
стояния МУП, в сфере теплоснабжения, в рамках деятельности 
межведомственной комиссии по погашению и реструктуризации 
задолженности за энергоресурсы

снижение кредиторской и дебиторской 
задолженности РСО; повышение уровня 
собираемости платежей

«дорожная карта» по улучшению ситуации в 
топливно-энергетическом комплексе Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденная 
Главой Кабардино-Балкарской Республики 26 
июля 2017 г.

1. Повышение уровня собираемости платежей (%) 
2. Снижение дебиторской задолженности (%) 
3. Снижение кредиторской задолженности (%)

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

66. Формирование и ведение перечня потребителей газа, тепловой 
энергии и горячего водоснабжения, в отношении которых уста-
новлена обязанность предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по оплате поставляемых энергоресурсов

формирование реестра потребителей газа, 
тепловой энергии и горячего водоснабже-
ния, в отношении которых поставщиками 
установлена обязанность предоставления 
обеспечения исполнения обязательств 
по оплате энергоресурсов; повышение 
платежной дисциплины потребителей 
энергоресурсов 

«дорожная карта» по улучшению ситуации в 
топливно-энергетическом комплексе Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденная 
Главой Кабардино-Балкарской Республики 26 
июля 2017 г.

1. Наличие соответствующего реестра 
2. Количество потребителей, включенных в соот-
ветствующий реестр

до 31 декабря 2017 
г., далее - постоянно

Минстрой КБР

8. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

67. Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии 
и индивидуальными тепловыми пунктами

повышение энергоэффективности и сни-
жение объемов потребления воды

государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 ноября 2013 
г. № 310-ПП (раздел «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде», форма № 1); целевые 
показатели реализации подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы

1. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета: 
2017 год – 70%; 2018 год – 80%; 2019 год – 90%; 2020 
год – 100% 
2. Доля тепловой энергии, поставляемой в МКД с 
индивидуальными тепловыми пунктами: 2017 год - 
15%; 2018 год - 16%; 2019 год - 17%; 2020 год - 20% 
3. Расход тепловой энергии в МКД в течение отопи-
тельного периода: 2017 год - 0,019; 2018 год - 0,019; 
2019 год - 0,019; 2020 год - 0,019 
4. Доля воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета: 2017 год - 50%; 2018 
год - 60%; 2019 год - 70%; 2020 год - 100% 
5. Потребление воды в расчете на 1 человека, л/
сутки: 2017 год - 190 л/с; 2018 год - 170 л/с; 2019 год - 
160 л/с; 2020 год - 140 л/с

2017-2020 годы Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

68. Принятие нормативного правового акта Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об утверждении минимального перечня 
работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, 
обеспечивающих повышение энергетической эффективности и 
порядка его реализации 
Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной 
сферы РК минимального перечня работ по капитальному ремонту, 
обеспечивающего повышение энергетической эффективности 
соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утверж-
денным Минстроем России)

повышение энергетической эффектив-
ности объектов бюджетной сферы; сокра-
щение текущих расходов на содержание 
объектов

государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. 
№ 310-ПП (раздел «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде») 

отношение количества объектов бюджетной сферы, 
в которых при проведении капитального ремонта 
проведены работы из перечня, к общему количеству 
объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном 
году проведен капитальный ремонт, – 100%

в соответствии со 
сроками проведения 
капитального ремон-
та объектов бюджет-
ной сферы

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

69. Принятие нормативного правового акта Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об утверждении минимального перечня 
работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД 
и порядка предоставления поддержки на реализацию этих ме-
роприятий 
Реализация минимального перечня мероприятий, направленных 
на повышение энергоэффективности МКД

стимулирование энергосберегающего 
поведения потребителей коммунальных 
ресурсов; сокращение потребления ком-
мунальных ресурсов; сокращение платы 
за коммунальные ресурсы 

государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. 
№ 310-ПП (раздел «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде»)

отношение количества МКД, в которых реализован 
минимальный перечень работ, направленных на 
повышение энергоэффективности МКД (в необ-
ходимом объеме), к общему количеству МКД, рас-
положенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики: 2017 год - 40%; 2018 год - 50%; 2019 
год - 80%; 2020 год - 100%

в соответствии с уста-
новленными сроками

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

70. Принятие нормативного правового акта Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики об утверждении комплекса мер, 
направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД 
Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энерге-
тического сервиса в МКД

снижение потребления коммунальных 
ресурсов; сокращение платы за комму-
нальные ресурсы; повышение комфорта 
проживания в МКД

государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. 
№ 310-ПП (раздел «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде»)

отношение количества МКД, в которых заключены 
энергосервисные договоры, к общему количеству 
МКД: 2017 год - 13%; 2018 год - 15%; 2019 год - 17%; 
2020 год - 20%

в соответствии с уста-
новленными сроками

Минстрой КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы 
местного самоуправления 

71. Формирование, актуализация и сопровождение пула приоритетных 
инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности 

повышение потенциала энергоэффектив-
ности Кабардино-Балкарской Республики; 
сокращение потребления энергоресурсов; 
сокращение расходов на содержание объ-
ектов, потребляющих энергоресурсы

государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. 
№ 310-ПП (раздел «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде»)

1. Отношение объема фактически привлеченных 
внебюджетных инвестиций в соответствии с рас-
смотренными и поддержанными инвестиционными 
проектами к объему запланированных к привлече-
нию инвестиций – 100% 
2. Отношение количества фактически реализо-
ванных (законченных) инвестиционных проектов к 
общему количеству запланированных к реализации 
инвестиционных проектов – 100%

актуализация переч-
ня – по мере необ-
ходимости, сопрово-
ждение - постоянно

Минэкономразвития КБР, Минстрой 
КБР, ГКЭТиЖН КБР, органы местного 
самоуправления 

9. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

72. Реализация республиканской программы обращения с твердыми 
бытовыми отходами (далее – ТБО) 

снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; повышение уровня 
жизни населения

постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики о региональной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2017-2026 годы

доля отходов, перерабатываемых с соблюдением 
требований, установленных законодательством, к 
общему количеству (объему) ТБО, производимых 
на территории Кабардино-Балкарской Республики: 
2017 год – 10%; 2018 год – 15%; 2019 год – 20%; 2020 
год – 30% 

2017-2026 годы Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Минприроды 
КБР), Минстрой КБР, органы местного 
самоуправления 

73. Принятие нормативного правового акта Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики об утверждении графика разработки 
и принятия схемы обращения с ТБО 

Принятие территориальной схемы обращения с ТБО и последую-
щая актуализация

повышение уровня переработки отходов; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду

подпрограмма государственной программы 
Кабардино-балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы 
генеральная схема размещения отходов отношение количества мероприятий графика, 

реализованных в установленный срок, к общему 
количеству мероприятий графика – 100%

до 1 октября 2017 г. Минприроды КБР, органы местного 
самоуправления 

Минприроды КБР

74. Выявление мест несанкционированного размещения отходов снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; повышение уровня 
жизни населения

постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 марта 2013 г. № 
97-ПП «О мерах по улучшению санитарно-эко-
логического состояния Кабардино-Балкарской 
Республики»

1. Количество выявленных мест несанкциониро-
ванного размещения отходов (по факту на конец 
отчетного года) 
2. Количество ликвидированных мест несанкци-
онирован-ного размещения отходов (по факту на 
конец отчетного года)

регулярно Минприроды КБР, Минстрой КБР, ор-
ганы местного самоуправления

75. Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и раз-
мещению отходов и объектов, обеспечивающих выработку из 
отходов электрической и тепловой энергии

улучшение экологической ситуации в Ка-
бардино-Балкарской Республике

в соответствии со схемой обращения с отходами 1. Мощность вновь введенных сооружений соот-
ветствующего типа 
2. Объем производимой электрической и тепловой 
энергии (млн кВт*ч)

2017 год, далее по 
мере необходимости

Минстрой КБР, Минприроды КБР, ор-
ганы местного самоуправления

76. Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с ТБО 

Актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с ТБО 
Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере обращения с ТБО

модернизация системы обращения с ТБО; 
улучшение экологической ситуации в Ка-
бардино-Балкарской Республике

подпрограмма государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы о реализации в 
республике приоритетных инвестиционных про-
ектов в сфере обращения с ТБО (с разбивкой 
по муниципальным образованиям)

1. Отношение объема фактически привлеченных 
внебюджетных инвестиций в соответствии с рас-
смотренными и поддержанными инвестиционными 
проектами к объему запланированных к привлече-
нию инвестиций – 100% 
2. Отношение количества фактически реализо-
ванных (законченных) инвестиционных проектов к 
общему количеству запланированных к реализации 
инвестиционных проектов – 100%

формирование пе-
речня проектов, ак-
туализация, 
сопровождение по 
мере необходимости 
постоянно

Минприроды КБР, Минэкономраз-
вития КБР, Минстрой КБР, органы 
местного самоуправления 

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, организаций, являющихся ответственными исполнителями мероприятий, носят рекоменда-
тельный характер.
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(Продолжение на 7-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №209-П
18 сентября 2017 года                                    г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», в целях повышения 
качества предоставления государственных услуг, определения 
сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) при предоставлении государственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению государственной услуги:

«Назначение и выплата государственной социальной помощи в 
виде социального пособия малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат 
(Кумыков А.Д.), заместителю руководителя департамента со-
циальных льгот и выплат - начальнику отдела социальных вы-
плат отдельным категориям граждан (Арахова Л.А.), директорам 
государственных казенных учреждений Центры труда, занятости 
и социальной защиты в муниципальных районах и городских 
округах обеспечить реализацию Административного регламента, 
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 
приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2016 г. №244-П 
«Об утверждении Административных регламентов Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария»), № 45, 
25.11.2016).

4. Заместителю руководителя департамента социальных льгот 
и выплат - начальнику отдела социальных выплат отдельным 
категориям граждан (Арахова Л.А.) настоящий приказ со дня его 
подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-

тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опублико-
вания в 7-дневный срок;

г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную реги-
страцию в 7-дневный срок со дня официального  опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                              А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Административного регламента Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Приложение  
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017 г. № 209-П

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по назначению и выплате государственной социальной помощи в виде со-

циального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
 в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административ-

ного регламента являются отношения, возникающие между 
гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственными ему государственными 
казенными учреждениями - Центрами труда, занятости и соци-
альной защиты в муниципальных районах и городских округах 
(далее - соответственно Министерство, Центр, гражданин), 
связанные с предоставлением государственной услуги по 
назначению и выплате государственной социальной помощи 
в виде социального пособия малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее – Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 
по назначению государственной социальной помощи в виде 
социального пособия малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – государственная услуга) являются граж-
дане Российской Федерации, проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющие право на полу-
чение государственной услуги или их законные представители 
(далее - заявитель).

 Право на получение государственной услуги предоставляется 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Кабардино-Балкарской Республике 
для соответствующих социально-демографических групп 
населения, по независящим от них причинам. 

Независящими причинами для граждан признаются:
а) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой 

(предпринимательской) деятельности, при которой среднеду-
шевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина 
ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике;

б) осуществление ухода:
одним из родителей за ребенком в возрасте до трех лет;
за членом семьи, нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе по заключению медицинской организации;
за лицом, являющимся инвалидом I группы;
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
за престарелым, достигшим возраста 80 лет;
в) признание безработным;
г) наличие I и (или) II группы инвалидности;
д) достижение возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет 

при наличии права на страховую пенсию;
е) длительное, продолжительностью более двух месяцев 

подряд лечение, подтвержденное документом медицинской 
организации при обращении за государственной социальной 
помощью в период лечения либо в течение трех месяцев со 
дня окончания лечения;

ж) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей, 
в случае если один из родителей работает;

з) учеба в профессиональной образовательной организации 
и (или) образовательной организации высшего образования 
по очной форме обучения.

Государственная социальная помощь в виде социального 
пособия (далее - социальное пособие) предоставляется 
единовременно в виде выплаты в денежной форме не более 
одного раза в календарном году.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 
графике работы Министерства и Центров приводятся в При-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту, 
а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по 
адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);

кроме того, на официальном сайте можно получить инфор-
мацию о месте нахождения и графиках работы государствен-
ных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, 
а также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый 

социальный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по 
телефонам отдела социальных выплат отдельным категори-
ям граждан и Центров в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной 
услуги можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства (далее - отдел) и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в сети Интернет в федеральной государственной информа-

ционной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – портал) по адресу: http://
www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - МФЦ) по адресу: г.Нальчик, ул. Хуранова, 
9 (при наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государ-

ственной услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной 

услуги предоставляются государственными гражданскими 
служащими отдела Министерства и специалистами Центров 
(далее – специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
граждан специалисты 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, отчестве и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не 
относится к компетенции специалиста, принявшего телефон-
ный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) 
на специалиста с необходимой компетенцией, или гражда-
нину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или предложено 
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, предназна-
ченном для приема документов, размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

блок-схема по форме, согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Административному регламенту и краткое описание 
порядка предоставления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим 
документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государ-

ственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

органов, предоставляющих государственную услугу, его долж-
ностных лиц и государственных служащих, ответственных за 
предоставление государственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера теле-
фонов, 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 регу-

лируется настоящим Административным регламентом, име-
нуется: «Назначение и выплата государственной социальной 
помощи в виде социального пособия малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабарди-
но-Балкарской Республике».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется 
Министерством совместно с Центрами, может быть также 
предоставлена при наличии соглашения о взаимодействии 
через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения документов и ин-
формации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также 
включенных в утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-
ПП Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг.

Исполнителями государственной услуги являются государ-
ственные гражданские служащие Министерства и специали-
сты Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

МФЦ в части предоставления справки о составе семьи за-
явителя, а также приема документов при наличии соглашения 
о взаимодействии;

Управлением Федеральной налоговой службы России по 
Кабардино-Балкарской Республике (в части предоставления 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе);

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике в части предоставления справок на всех членов 
семьи, достигших 14 лет о размере получаемой пенсии либо 
о том, что не состоят на учете как получатели пенсии; 

на членов семьи, которые являются ухаживающими: за чле-
ном семьи, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по 
заключению медицинской организации; за лицом, являющим-
ся инвалидом I группы; за ребенком инвалидом в возрасте до 
18 лет; за престарелым, достигшим возраста 80 лет;

кредитными организациями и Управлением Федеральной 
почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики - филиал 

ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта России») в 
части осуществления выплаты.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги 
является:

- назначение и перечисление социального пособия в форме 
денежной выплаты единовременно на счет получателя государ-
ственной услуги в кредитной организации или выплата через 
УФПС «Почта России».

 - отказ в предоставлении социального пособия.
2.4. Общий срок предоставления государственной услуги 

составляет не более 60 календарных дней со дня подачи за-
явления с перечнем необходимых документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента. При 
направлении документов по почте днем обращения счита-
ется дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
Федеральной почтовой связи по месту их отправления. При 
направлении заявления в электронном виде, днем обращения 
считается день поступления заявления в электронном виде 
вместе с сопутствующими документами на сервер официаль-
ного сайта или портала, который фиксируется в электронном 
журнале событий сервера.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги принимается Центром не позднее 10 
календарных дней со дня подачи заявления с перечнем не-
обходимых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента. Уведомление о принятом 
решении Центр направляет заявителю в течение трех кален-
дарных дней со дня принятия решения. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (в ред. от 
28.12.2016 г. №471-ФЗ) «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», («Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010; www.pravo.gov.ru, 29.12.2016);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. 
от 22.02.2017 г. № 16-ФЗ), «О персональных данных», («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006; www.pravo.gov.ru, 22.02.2017);

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (в ред. 
от 19.12.2016 г. № 454-ФЗ) «О государственной социальной 
помощи», («Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 
29, ст. 3699; www.pravo.gov.ru, 20.12.2016);

Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ (в ред. 
от 02.07.2013г. № 185-ФЗ) «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» («Собрание за-
конодательства РФ», 07.04.2003, № 14, ст. 1257; www.pravo.
gov.ru, 08.07.2013);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
августа 2003 г. № 512 (в ред. от 07.10.2015 г. № 1071) «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи», («Со-
брание законодательства РФ», 25.08.2003, № 34, ст. 3374; www.
pravo.gov.ru, 09.10.2015);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 
2016 г. № 53-РЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике», («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 44, 18.11.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2016 года № 251-ПП «О размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике», (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации, 03.01.2017);

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, приложив следующий перечень документов, под-
тверждающих право на получение государственной услуги:

 1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) справку о составе семьи заявителя на дату обращения 
с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени 
родства (свойства);

3) копию документа, подтверждающего родство и (или) свой-
ство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о 
расторжении брака и другие);

4) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении и выплате государственной соци-
альной помощи с предоставлением согласия на обработку 
персональных данных по форме согласно Приложению № 5 
настоящего Административного регламента; 

5) копию трудовой книжки всех членов семьи трудоспособ-
ного возраста;

6) справку на всех членов семьи, достигших 14 лет о размере 
получаемой пенсии либо о том, что не состоят на учете как 
получатели пенсии;

7) справку Центра на всех совершеннолетних членов семьи 
о размере пособия по безработице и иных социальных выпла-
тах или о том, что не состоят на учете в качестве получателей 
данных выплат;

8) справку о наличии либо об отсутствии личного подсобного 
хозяйства;

9) документы, подтверждающие наличие не зависящих от 
заявителя причин, предусмотренных подпунктами «а» - «з» 
абзаца третьего пункта 1.2 настоящего Административного 
регламента, в т.ч.:

а) справку с Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике о том, что является ухаживающим 
за членом семьи: нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации, являющимся 
инвалидом I группы; ребенком инвалидом в возрасте до 18 
лет; престарелым, достигшим возраста 80 лет;

б) копию справки БМСЭ о наличии I и (или) II группы инва-
лидности;

в) справку медицинской организации о прохождении лечения 
более двух месяцев подряд;

г) справку с места учебы в образовательной организации и 
(или) образовательной организации высшего образования по 
очной форме обучения;

10) сведения об отсутствии регистрации в налоговых органах 
в качестве индивидуального предпринимателя;

11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(ИНН). Данное свидетельство, в случае не представления 
заявителем по собственной инициативе запрашивается в 
рамках межведомственного взаимодействия в Управлении 
Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Бал-
карской Республике;

12) документ, подтверждающий факт пожара, причинивше-
го материальный ущерб, выданный районным (городским) 
отделом (отделением) государственного пожарного надзора 
Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике;

13) документы, выданные медицинской организацией, о 
необходимости проведения дорогостоящего лечения и (или) 
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, а 
также платежные документы, подтверждающие затраты на 
лечение в медицинских организациях и приобретение лекар-
ственных препаратов (счета, договоры, кассовые и товарные 
чеки, квитанции и прочее);

14) выписку из лицевого счета получателя в кредитной орга-
низации или копия сберегательной книжки. 

Если копии документов, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 

подпункта «б» подпункта 9, 10, 11, 12, 14 настоящего пункта 
не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
представляются для заверения оригиналы документов. 

В случае обращения за предоставлением государственной 
услуги с использованием информационно-коммуникационных 
сетей общего пользования, включая портал, гражданин (закон-
ный представитель) направляет заявление с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, после чего 
в пятидневный срок должен представить копии документов 
в Министерство с предъявлением подлинников для сверки. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
копии документов с подлинником и возвращает заявителю 
подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение госу-
дарственной услуги заявления через законного представителя, 
в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в заявле-
нии о выдаче справки, указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания) закон-
ного представителя (доверенного лица), наименование, номер 
и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, 
выдавшей документ, удостоверяющий личность законного 
представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наиме-
нование, номер и серия документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя (доверенного лица), сведения 
об организации, выдавшей документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (доверенного лица) и дате 
его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью 
законного представителя, доверенного лица с проставлением 
даты представления заявления. В указанном случае дается со-
гласие на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению № 4 настоящего Административного регламента. 

В случае обращения за предоставлением государственной 
услуги с использованием информационно-коммуникационных 
сетей общего пользования, гражданин (законный представи-
тель) направляет заявление 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 предоставле-
ния документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, а также предоставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается в случаях:

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим об-

разом (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись 
должностного лица, печать организации и др.);

отсутствия перечня документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствие оснований для предоставления государственной 

услуги;
освоение лимита ассигнований, предусмотренных на текущий 

календарный год в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на указанные цели.

2.10. Приостановление предоставления государственной 
услуги не предусмотрено.

2.11. Предоставление государственной услуги прекращается 
в случае смерти получателя.

2.12. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 
консультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приёма заявителя специ-
алистом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Помещения для предоставления государственной услуги 
размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам, а также требованиям 
пожарной безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для озна-

комления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления доку-

ментов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания 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 спе-
циалистов с заявителями могут быть организованы в виде 
отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

содействие со стороны специалистов Центра, Министерства 
при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 
из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в Центр, Министерство, в том числе с 
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с по-
мощью персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в 
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо
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щью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы 
с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности, 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 рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необхо-
димых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Центра, Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государ-
ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту житель-
ства 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 госу-
дарственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги – 2 
(1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 
1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, сроков предоставления 
государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставле-
ние государственной услуги – менее 15 минут; при получении 
конечного результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со 
стороны заявителей на качество предоставления государствен-
ной услуги, действия должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, при предоставлении 
государственной услуги, удовлетворенность заявителей.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются Положением о многофунк-
циональном центре по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. № 186-ПП. 

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, дающих право 

на предоставление государственной услуги; 
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги, формирование личного 
дела на получателя;

принятие решения и уведомление заявителя о назначении 
либо об отказе в назначении государственной социальной 
помощи, включая и проведение проверки при наличии 
противоречивых сведений, содержащихся в представленных 
документах;

перечисление суммы социального пособия на лицевой счет 
получателя в кредитной организации или выплата через УФПС 
«Почта России». 

Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-
ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государствен-
ной услуги является обращение заявителя с заявлением и 
перечнем необходимых документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента, в Центр по 
месту жительства либо направление им заявления и необходи-
мых документов по почте или через портал государственных и 
муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте 
подлинники документов не направляются, а верность копий до-
кументов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государ-
ственной услуги в случае обращения граждан через портал 
государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством: 

а) использования портала государственных услуг путем за-
полнения специальной интерактивной формы заявления с 
прикреплением сканированных копий необходимых докумен-
тов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, специалист отдела государственных услуг и меж-
ведомственного взаимодействия Министерства просматри-
вает электронный образ заявления (контроль целостности), 
присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие 
действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями до-

кументов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявле-

ния с копиями документов и передает в отдел делопроизвод-
ства и обращений граждан Министерства для направления в 
установленном порядке в соответствующий Центр для предо-
ставления государственной услуги;

б) используя электронную почту Министерства путем от-
правки электронного сообщения с вложениями сканирован-
ных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента специалист, 

ответственный за ведение электронной почты Министерства: 
1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями до-

кументов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граж-

дан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министер-

ства регистрирует его в журнале регистрации и направляет в 
соответствующий Центр для предоставления государственной 
услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия по рассмотрению обращения заявителя, поступившего 
в Министерство через портал государственных услуг или элек-
тронную почту в электронной форме, не должен превышать 
семь рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия 
по рассмотрению заявления, поступившего в электронной 
форме, является отметка в журнале регистрации отдела 
делопроизводства и обращений граждан Министерства и его 
направление в Центр для рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заяви-
теля в Центр через портал государственных слуг и электронную 
почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предо-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заве-
ренные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим 
образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия 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 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной фор-
ме, является поступление необходимых документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента в 
Центр для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры 
по приему и регистрации документов на предоставление 
государственной услуги является обращение заявителя с за-
явлением с представлением перечня документов, указанных 
в п. 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист Центра, ответственный за прием документов:
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 

либо полномочия представителя;
проводит первичную проверку представленных документов 

на предмет соответствия их требованиям, установленным за-
конодательством;

определяет комплектность и правильность заполнения до-
кументов;

в случае предоставления копий документов, не заверенных 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, сверяет представленные копии документов с ориги-
налами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов, занимаемой должности, даты;

вносит в журнал учета заявлений по форме согласно При-
ложению № 6 к настоящему Административному регламенту 
запись о приеме документов в соответствии 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 госу-
дарственной услуги является определение комплектности и 
правильности заполнения документов и выдача либо направ-
ление по почте расписки о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов не должен пре-
вышать 15 минут.

Результатом выполнения действия по приему и регистрации 
документов на предоставление государственной услуги явля-
ется определение комплектности документов и правильности 
заполнения заявления.

3.5. Основанием для начала административной процедуры 
по определению наличия либо отсутствия у заявителя права 
на получение государственной услуги, формированию личного 
дела на заявителя является получение от заявителя заявления 
и полного перечня документов, указанных в пункте 2.6. насто-
ящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предва-
рительное рассмотрение представленного заявителем перечня 
документов на предмет наличия либо отсутствия права на 
выплату, комплектация документов заявителя в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры 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 заявителя заявления и полного 
перечня документов, указанных в п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги является рассмотрение 
специалистом Центра представленного заявителем перечня 
документов и внесение проекта решения о назначении либо 
об отказе в назначении выплаты для согласования начальнику 
отдела и на рассмотрение директору Центра.

Специалист, ответственный за назначение социального по-
собия:

осуществляет проверку личного дела на наличие либо отсут-
ствие у заявителя права на получение государственной услуги;

готовит проект решения о назначении социального пособия 
по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту, либо об отказе в его назначении по 
форме согласно Приложению № 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту в течение не более 5 календарных дней с 
даты приема (регистрации) заявления и полного перечня доку-
ментов, указанных в пункте 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 социального пособия по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту либо об отказе в ее назначении по форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Административному 
регламенту в течение не более 10 календарных дней с даты  
приема (регистрации) заявления с перечнем документов, 
указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.

Уведомление о принятом решении Центр направляет по 
форме согласно Приложению № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту в течение 3 календарных дней со дня 
принятия решения. 

В случае проведения проверки при наличии противоречивых 
сведений, содержащихся в представленных документах: 

- о месте жительства или пребывания членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина;

- о доходах членов семьи или одиноко проживающего граж-
данина; 

- о степени родства и (или) свойства членов семьи, их со-
вместном проживании и ведении совместного хозяйства;

- о принадлежащем семье или одиноко проживающему граж-
данину имуществе на праве собственности Центр в срок не 
позже чем через 10 календарных дней после дня регистрации 
заявления с перечнем необходимых документов направляет 
уведомление о проведении такой проверки. Решение с учетом 
результатов проверки принимается в срок не более 3-х кален-
дарных дней со дня окончания проверки.

В указанном случае уведомление о принятом решении Центр 
направляет заявителю по форме согласно Приложениям № 
8,10 к настоящему Административному регламенту в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления 
с перечнем документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-

нистративного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры яв-

ляется принятие директором Центра решения о назначении 
социального пособия либо об отказе в его назначении.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не должен превышать 30 рабочих дней с даты приема (реги-
страции) заявления с перечнем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

3.7. Основанием для начала административной процедуры 
по организации начисления и выплаты заявителю социально-
го пособия является поступление из Центра личного дела на 
получателя с принятым решением о назначении социального 
пособия в отдел Министерства.

Специалист отдела Министерства, ответственный за выплату 
социального пособия, осуществляет контроль за правильно-
стью и обоснованностью назначения социального пособия, 
производит его начисление, не позднее 26 числа каждого 
месяца формирует выплатные документы в зависимости от 
способа выплаты, оформляет заявку на финансовое обе-
спечение расходов на выплату социального пособия в уста-
новленном порядке (далее – заявка) и направляет заявку в 
отдел финансового обеспечения мер социальной поддержки 
Министерства. 

Специалист отдела Министерства при получении сведений 
о поступлении денежных средств на указанные цели на рас-
четный счет Министерства направляет выплатные документы 
по способам выплаты для перечисления денежных средств на 
счет получателя государственной услуги, открытый в кредитной 
организации, или в УФПС «Почта России».

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема (регистрации) заявления о назначении социальной 
выплаты со всеми необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется перечисление (выплата) денежных средств заявителю.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Центра положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования по предоставлению государственной услуги 
осуществляется директором Центра и отделом социальных 
выплат отдельным категориям граждан Министерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий 
предоставления государственной услуги специалистами от-
дела социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства осуществляется руководителем департамента 
Министерства, курирующим соответствующее направление 
деятельности.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий 
предоставления государственной услуги специалистами от-
дела финансового обеспечения мер социальной поддержки 
осуществляет руководитель финансово-экономического де-
партамента Министерства.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и 
качеством предоставления государственной услуги, который 
включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый 
характер. 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 за-
явителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляются в порядке, предусмотренном 
административным регламентом Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по исполнению государственной функции «Проведение 
проверок при осуществлении контроля за деятельностью 
государственных бюджетных и государственных казенных уч-
реждений, подведомственных Министерству труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 
2015 г. №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в Министерство и Центры, инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и 
жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами 
требований настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
по предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей, к виновным лицам при-
меняются меры ответственности, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего закон-
ного представителя на обжалование решений, действий или 
бездействия должностных лиц Министерства, специалистов 
Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о 

предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено настоящим Административным регламентом, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены настоящим Администра-
тивным регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования яв-
ляется поступление в Министерство жалобы, поступившей от 
заявителя при личном обращении либо его законного пред-
ставителя, 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 наличии соглашения о взаимодействии), с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государ-
ственную 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 государствен-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специали-
ста. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных 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, предо-
ставляющий государственную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в 
удовлетворении жалобы заявитель либо его законный предста-
витель имеет право на обжалование отказа в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема о порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги представлена в Приложении № 
11 к настоящему Административному регламенту. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение № 1       

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 
социальной помощи в виде социального 
пособия малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,                                
утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 сентября 2017г. № 209-П 

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахожде-
ния учреждения

Должность, Ф И О руководителей Телефоны(факс, 
адрес электронной 

почты)

График работы

1. Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович

заместитель министра Романова Елена Вла-
димировна
начальник отдела - Арахова Лидия Аминовна 

Калабекова Светлана Махмутовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) 
42-59-90 (приемная) 
42-56-02
42-19-45 (отдел)mail@
mintrudkbr.ru 
42-24-67

с 9 ч. до 18 ч. 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

2. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты г.о. 
Нальчика»

г.Нальчик, ул. Ахо-
хова, 141«а»

директор - КаннуниковаТатьяна Георгиевна 77-54-34 с 9 ч. до 18 ч. 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

г.Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 5 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

начальник отдела - Назранова Ирина Хали-
мовна

42-54-61
42-54-49

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

г .  На льчик,ул . 
Кирова, 13 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

начальник отдела – Ворокова Лариса Хазре-
талиевна

74-07-56
74-29-40

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 19 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

начальник отдела – Юсупова Фатима Хызы-
ровна 

42-08-57 С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг
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3. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Бак-
санского района»

г. Баксан, ул. Ре-
волюционная, 225 
по Баксанскому 
району  (место 
ф а к т и ч е с ко го 
предоставления 
услуги) 
по г.Баксану (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

директор - Сабанов Руслан Кадирович

начальник отдела - Гучапшева Зарема Лео-
нидовна 

начальник отдела – и.о. Керашева Марьяна 
Арсеновна (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-95

С 8 до 17 часов-
Приемные дни: 
понедельник, 
вторник

4. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Тер-
ского района»

Терский р-н, г. Те-
рек, ул. Ленина, 9 
г. Терек, ул. Пуш-
кина,148 (место 
ф а к т и ч е с ко го 
предоставления 
услуги)

директор - Хидзев Хажмурат Борисович 

начальник отдела - Абазов Арсен Каральби-
евич

8-866-32-4-12-20

8-866-32-41-2-20

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Май-
ского района»

М а й с к и й  р - н , 
г .Майский,  ул. 
Энгельса, д. 63/3 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор – Кармалико Михаил Дмитриевич
начальник отдела - Оприш Ирина Геннадьевна

8-866-33-2-19-92
8-866-33-21-0-19

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-
четверг

6. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Ур-
ванского района»

Урванский р-н, 
г. Нарткала, ул. 
Ленина, 35 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

директор - Кодзоков Хаути Жилябиевич
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-
четверг

7. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Эль-
брусского района»

Э л ь б р у с с к и й 
р-н,г. Тырныауз, 
ул.  Энеева, 18 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Мирзоев Замрат Хизирович
начальник отдела - Теммоева Фатимат Ша-
мильевна

8-866-35-4-44-54
8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

8. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
гемского района»

Чегемский р-н,г. 
Чегем, ул. Набе-
режная, 3

директор - Газаев Залим Адисович
начальник отдела - Карданова Мадина Ада-
мовна

8-866-38-4-13-45
8-866-30-4-13-04

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

9. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
рекского района»

Черекский р-н, 
п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 108 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

директор - Батчаев Алим Анатольевич
начальник отдела - Тогузаева Анжела Салы-
ховна

8-866-30-4-13-98
8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, чет-
верг

10. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Золь-
ского района»

Зольский р-н, п. 
Залукокоаже, ул. 
Калмыкова, д. 6 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Кушхова Масират Тембулатовна;
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, чет-
верг

11. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Ле-
скенского района»

Лескенский р-н, с. 
Анзорей, ул. Хам-
гокова, 10 (место 
ф а к т и ч е с ко го 
предоставления 
услуги)

директор - Шоранов Суфьян Азреталиевич; 
начальник отдела - Тохова Ася Машевна

8-866-37-9-55-07 
8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов
Ежедневно

12. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты г. 
Прохладного»

г. Прохладный, ул. 
Ленина, 110 (ме-
сто фактического 
предоставления 
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 казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Про-
хладненского района»

Прохладненский 
р-н, г. Прохлад-
ный ул.  Голов-
ко ,  5 2  ( м е с то 
ф а к т и ч е с ко го 
предоставления 
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, чет-
верг

Приложение № 2                                         
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной ус-
луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 

пособия малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

от 18 сентября 2017г. № 209-П 
                                           

Блок-схема
порядка предоставления государственной услуги по назначению и 

выплате государственной социальной помощи в виде социального пособия малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в КБР

Приложение № 3                                        
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной ус-
луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 
пособия малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденно-
му приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017г. № 209-П                             
  

В государственное казенное учреждение
 «Центр труда, занятости и социальной 

защиты 

_________________________________
района(города)»  

___________________________________                                             
(почтовый адрес)

___________________________________
  (ФИО заявителя)           
Адрес заявителя: 

___________________________________

Телефон:____________________________                   
                                  

Заявление
о назначении и выплате единовременной государственной социальной помощи в виде социального пособия

Прошу оказать государственную социальную помощь в виде социального пособия в связи 
________________________________________________________________________________________________________                    

            (указать обстоятельства и причины, послужившие основанием для обращения)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
  О себе и членах моей семьи, с которыми веду совместное хозяйство, сообщаю следующее:

Фамилия, имя, отчество (указыва-
ется полностью), дата рождения

Степень родства 
(свойства)

Род занятий (работает, учится, 
служит, независящие причины)

Вид дохода 
(нужное подчеркнуть)

Заявитель доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской де-
ятельности; выплаты социального характера; 
полученные алименты; доходы от имущества; от 
личного подсобного хозяйства; иные доходы

  

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алименты в сумме __________ руб. ____ коп., удерживаемые по

____________________________________________________________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов)

____________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)

 
 Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит следующее имущество:

Фамилия, инициалы Вид имущества (здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение с указанием общей площади,
 земельный участок, транспорт (марка, год выпуска), сельхозтехника

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию паспорта.
2. Справку о составе семьи, копии свидетельства о рождении ____, о браке___, о разводе___ и т.д. 
3. Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 

копия трудовой книжки. 
4. Справки о получаемых социальных выплатах (пенсии, пособии по безработице, стипендии и т.д.____).
5. Справка о наличии либо отсутствии подсобного хозяйства.
6.__________________________________________________

Сообщаю, что иных доходов не имею.  Дата «____» ________20__г.                 __________________  
                                                                                                                                     (подпись заявителя)           
     
Согласен (а) на проведение проверки представленных мною сведений. Правильность сообщаемых мною сведений под-

тверждаю; об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден (а). 
 

Дата «____» _________20__г.           ___________________   
                                                               (подпись заявителя)                                                     

Я, _____________ (ФИО), даю свое согласие Министерству труда занятости и социальной защиты КБР, ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты ___________», МФЦ (при наличии соглашения), на обработку (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку 
и уничтожение) моих персональных данных (моих детей) с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих доку-
ментов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в 
любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю,  что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"___"________20__г.   _________________              ____________________
                                      (подпись заявителя)                  (ФИО заявителя)

Документы принял: "___" ______ 20__ г. __________________________________________   
                                                                        (подпись специалиста, принявшего документ)

----------------------------------------------------------
        РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы по перечню принял от гр. ____________________
1.______________________________                                     (ФИО)
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

  

  Дата "__" ________20__ г.      __________________________________________
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(Окончание на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-8-й с.) Приложение № 4                                        
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной ус-
луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 

пособия малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017г. № 209-П
                   

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной 

защиты
__________________________________ 

района/ города»
  __________________________________

(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных на представителя

  Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя)

  зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ Тел.: _________________,
(почтовый адрес представителя)

           

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

действующий(ая) на основании: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
________________________________________________________________________________________________________

от имени и в интересах: ___________________________________________________________________________________
____________

                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
________________________________________________________________________________________________________

____________.
(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Настоящим  даю свое согласие на обработку государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной 
защиты ___________ (района, города)», МФЦ (при наличии соглашения) 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 для целей, связанных 
с назначением и выплатой единовременной государственной социальной помощи в виде социального пособия.

Подтверждаю,  что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих доку-
ментов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в 
любой момент по соглашению сторон.

Я, ______________________________________________________________________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество представителя)

  зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Тел.: _________________,
               (почтовый адрес представителя)

«__»________ 20__г.          _______________________________________________________       _______________
  (дата)                               (фамилия, имя, отчество представителя)                    (подпись)

Приложение №5                                        
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной ус-
луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 

пособия малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017 г. № 209-П 

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной 

защиты
___________________________________ 

района/ города»
____________________________________

(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных члена семьи

   Я, ____________________________________________________________________________________________________,                     
                                                                                  (фамилия, имя, отчество члена семьи)
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Тел.: _________________,
               (почтовый адрес члена семьи)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Даю свое согласие на обработку государственному казенному учреждению "Центр труда, занятости  и социальной защи-
ты ___________ (района, города)", МФЦ 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 для целей, связанных с назначением и выплатой 
единовременной государственной социальной помощи в виде социального пособия. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих доку-
ментов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в 
любой момент по соглашению сторон.

«__»________ 20__г.          _______________________________________________________       _______________
  (дата)                               (фамилия, имя, отчество представителя)                    (подпись)

                         
Приложение № 6

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной ус-

луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 

пособия малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017г. № 209-П 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о назначении и выплате государственной социальной помощи 

в виде социальной пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в КБР

№ 
п/п

Дата приема 
заявления

Ф . И . О . 
заявителя

Адрес заяви-
теля

Наименование выплаты о 
назначении которого по-
дано заявление

Число, месяц, год 
рождения заявителя

Дата назначе-
ния выплаты 

Присвоенный но-
мер лицевого счета

1 2 3 4 5 6 7 8

 Приложение № 7
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной ус-
луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 
пособия малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 сентября 2017г. № 209-П 

                 
Решение 

 о назначении и выплате государственной социальной помощи в виде социальной пособия малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

«___»____________ 20___ г.                                                     № _________

  Дело № ___________
В ____________________________________________________________________________________________________
                                                                                  (наименование ГКУ)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр.______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

о назначении государственной социальной помощи.          
На основании постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016 г. № 251-ПП «О размере, 

условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике» решено:

Назначить единовременную государственную социальную помощь в виде социального пособия гр. __________________
__________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
  
  в размере ___________ руб. ___ коп.  
     
Директор                   ___________________           _________________________
                                (подпись)                        (ФИО)
Начальник отдела            ___________________           _________________________
                                (подпись)                        (ФИО)
Специалист                 ___________________            _________________________
                                (подпись)                        (ФИО)

    М.п.

 Проверено и оформлена выплата:
 Дата «___» ________ 20___г.         _________________        ______________________________________________
                                       (подпись)                    (ФИО специалиста Министерства)
                                                                             

    Приложение № 8
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной ус-
луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 
пособия малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 сентября 2017г. № 209-П

     Бланк Центра                                                  Адрес и Ф.И.О. заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ 
                                                                       Типовая форма 

                    
Уважаемый (ая)!

Сообщаем, что распоряжением (решением) от «____» _____________20___г. Центра труда, занятости и социальной защиты 
___________района (города) Вам назначена единовременная государственная социальная помощь в виде социального посо-
бия в соответствии с Положением о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016г. № 251-ПП.

Директор Центра труда, 
занятости и социальной защиты             _____________________________ Ф.И.О.
                                                                                              (подпись)
 

Начальник отдела: Ф.И.О. – подпись

Исполнитель: Ф.И.О.- подпись

Тел. №
Приложение № 9

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной ус-

луги по назначению и выплате государствен-
ной социальной помощи в виде социального 
пособия малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденно-
му приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017г. № 209-П 
 

Решение 
об отказе в назначении и выплате государственной социальной помощи в виде социального пособия малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике 

  «___»___________ 20 __ г.                                             № _______

    Дело № ___________
В_______________________________________________________________________________________________________

(наименование ГКУ)
рассмотрено заявление и документы, представленные гр.______________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________

              (фамилия, имя, отчество, место жительства)
о назначении государственной социальной помощи.          
На основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016г. № 251-ПП «О размере, ус-

ловиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике» решено:

Отказать в назначении единовременной государственной социальной помощи в виде социального пособия гр. _________
__________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
________________________________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи)

    
Директор                   ___________________           _________________________
                                (подпись)                         (ФИО)
Начальник отдела            ___________________           _________________________
                                (подпись)                         (ФИО)
Специалист                 ___________________            _________________________
                                (подпись)                         (ФИО)

    М.п.

 Проверено:

 Дата «___» ________ 20___г.         ______________        _______________________________________
                                                                  (подпись)                      (ФИО специалиста Министерства)
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(Окончание. Начало на 6-9-й с.)
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения: 

Лот № 1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что 
составляет 20,44 процентов уставного капитала указан-
ного общества.

Лот № 2 - 12 780 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 3 – 7 272 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что 
составляет 45 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 4 – 156 377 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 – 6 874 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий - 2», что составляет 38 (трид-
цать восемь) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 6 – доля в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в 
размере 100 процентов уставного капитала указанного 

общества.
Лот № 7 – 714 400 акций акционерного общества «Кав-

каз-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 8 - 355 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Джайлык», что 
составляет 34 процента уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 9 – 135 300 обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций акционерного общества «Пансионат 
«Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, 
№ 9 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных 
на участие в аукционе заявок.

Аукцион по лоту № 3 отменен распоряжением Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики 17 августа 2017 г. № 548.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 18.08.2017 № 30 (520), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 170817/0080221/01), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

Информационное сообщение об отмене проведения аук-
циона по лоту № 3, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-
Балкарская правда» от 25.08.2017 № 31 (521).

Наименование продавца: Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения: 

Лот № 1 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с ка-
дастровым номером 07:09:01:00413:001:0016, площадью 
209,3 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Лот № 2 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
просп. Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 
по 02.07.2020).

Лот № 3 – гараж, кадастровым номером 07:10:0403003:82, 
площадью 40 кв. м, с земельным участком категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения гаражей и автостоянок, 
площадью 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
07:10:0402002:75, расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Прохладный, кооператив 
«Жигули».

Лот № 4 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастро-
вым номером 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калинина, 102.

Лот № 5 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) 

номер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Лот № 6 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с 
кадастровым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 
кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда 
с 04.05.2016 по 04.05.2021).

Лот № 7 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 
2) с кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 
960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение 
– аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Лот № 8 – здание физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «ДСК» с условным номером 07-07-01/035/2007-007, 
площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: имущественный комплекс, кадастровым 
номером 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Дата, время и место определения участников аукцио-
на – 18.09.2017 в 11 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 
7, № 8, № 9 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 18.08.2017 № 30 (520), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 170817/0080221/03), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

Приложение № 10
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
по назначению и выплате государственной со-
циальной помощи в виде социального пособия 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Кабардино-Бал-

карской Республике, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 сентября 2017г. № 209-П
     Бланк Центра                                                                      Адрес и Ф.И.О. заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ 
                                                                       Типовая форма 

Уважаемый (ая)!
Сообщаем, что распоряжением (решением) от «____» _____________20___г. Центра труда, занятости и социальной защиты 

___________района (города) Вам отказано в назначении единовременной государственной социальной помощи в виде социального 
пособия в соответствии с Положением о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016г. № 251-ПП ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи)

Директор Центра труда, 
занятости и социальной защиты             _____________________________ Ф.И.О.
                                                                                           (подпись)
Начальник отдела: Ф.И.О. – подпись

Исполнитель: Ф.И.О.- подпись

Тел. №
Приложение № 11

 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 

по назначению и выплате государственной со-
циальной помощи в виде социального пособия 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Кабардино-Бал-

карской Республике, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 сентября 2017г. № 209-П 
Блок схема

по процедуре подачи жалобы
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