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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях выработки мер по созданию условий для развития кон-
куренции на рынках товаров, работ и услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р постановляю:

1. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по содействию развитию конкуренции.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по содействию развитию конкуренции;
состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

содействию развитию конкуренции.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики         Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 мая 2018 года, № 55-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по со-
действию развитию конкуренции (далее – Совет) является совеща-
тельным, экспертно-консультативным органом, образованным для 
достижения целей стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р (далее 
– стандарт), соблюдения принципов его внедрения, содействия раз-
витию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике в рамках 
внедрения стандарта.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики 
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
а) рассмотрение вопросов организации и осуществления органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
заинтересованными организациями и лицами мероприятий по содей-
ствию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках внедрения стандарта, в том числе:

координация деятельности органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления по 
внедрению в Кабардино-Балкарской Республике стандарта;

выработка решений по вопросам содействия развитию конкуренции 
в Кабардино-Балкарской Республике;

выработка рекомендаций органам исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам местного самоуправления по 
вопросам содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской 
Республике;

б) организация деятельности по созданию базы приоритетных и 
социально значимых рынков товаров, работ, услуг Кабардино-Бал-
карской Республики;

в) рассмотрение проекта перечня социально значимых и приори-
тетных рынков для содействия развитию конкуренции в Кабардино-
Балкарской Республике;

г) рассмотрение проекта плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (далее – «дорожная карта»);

д) внесение предложений по корректировке «дорожной карты» на 
основе предложений об улучшении деятельности в области содей-
ствия развитию конкуренции, содержащихся в ежегодном докладе о 
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ 
и услуг Кабардино-Балкарской Республики;

е) рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ка-
бардино-Балкарской Республики;

ж) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии 
и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Кабардино-Балкарской Республики;

з) рассмотрение результатов внедрения стандарта;
и) обсуждение по предложению Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, а также уполномоченного органа исполнительной власти 
по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике иных вопросов, относящихся к сфере содействия развитию 
конкуренции;

к) оказание консультационной помощи по вопросам конкурентной 
политики;

л) подготовка предложений и рекомендаций органам исполнитель-
ной власти и органам местного самоуправления по вопросам содей-
ствия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке необходимые информа-
цию и материалы от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, организаций и должностных лиц;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, представителей 
общественных объединений и организаций;

в) привлекать в установленном порядке к работе Совета специ-
алистов органов государственной власти, органов местного само-
управления, научных и образовательных организаций, представителей 
общественных объединений и бизнес-сообщества.

6. Совет в соответствии с возложенными на него основными за-
дачами вправе создавать временные и постоянно действующие экс-
пертные и рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа 
не входящих в состав Совета представителей органов государственной 
власти и организаций, ученых и специалистов.

7. Совет формируется в составе председателя Совета, его заме-
стителей, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в 
его работе на общественных началах.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Дата и время проведения заседания Совета, 
повестка заседания определяются председателем Совета. Заседание 
Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель 
председателя Совета. Заседание Совета считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Совета 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета, оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании. 

9. По предложению членов Совета на заседание Совета могут при-
глашаться представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, иные заинтересованные 
лица, в сферу деятельности которых входят вопросы, рассматрива-
емые Советом.

10. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и 
распоряжения, а также даваться поручения Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

11. В целях обеспечения деятельности Совета секретарь Совета 
обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет 
проекты повесток заседаний, организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений, 
организует участие членов Совета и иных заинтересованных лиц в 
заседаниях Совета, осуществляет решение текущих вопросов дея-
тельности Совета.

12. Документы, информационные, справочные материалы, мате-
риалы к выступлениям докладчиков представляются для анализа и 
подготовки проекта решения Совета секретарю Совета не позднее 
чем за двадцать дней до дня проведения заседания Совета. Указан-
ные документы и материалы должны содержать информацию по 
рассматриваемому вопросу, список лиц, предлагаемых для участия 
в заседании, фамилии, имена, отчества, наименования должностей 
докладчиков (содокладчиков), продолжительность докладов, пред-
ложения к проекту решения Совета.

13. Члены Совета и приглашенные лица уведомляются о дате, 
времени и месте проведения заседания Совета не позднее чем 
за пять дней до даты заседания, в случае необходимости им на-
правляются документы и материалы по вопросам, обозначенным 
в повестке.

14. Организационно-техническое, информационное и аналитиче-
ское обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики во вза-
имодействии с соответствующими структурными подразделениями и 
должностными лицами Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2018 г. № 55-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета);

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета);

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Со-
вета);

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;

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

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию);

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Ахохов Т.Б. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию);

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
государственных программ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета) ;

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Губашиев З.-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию);

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию);

Занибеков Ш.А. - региональный представитель Ассоциации «Про-
фессиональное сообщество директоров «Директориум» в Кабардино-
Балкарской Республике;

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 

муниципального района (по согласованию);
Каздохов А.Б. - вице-президент Ассоциации производителей пло-

дов, ягод и посадочного материала по Северо-Кавказскому региону, 
председатель регионального отделения Ассоциации садоводов Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Канаметов Р.Ю. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию);

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию);

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию);

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи;

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

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

Лупашко А.И. - президент некоммерческого партнерства «Наци-
ональное объединение технологических и ценовых аудиторов» (по 
согласованию);

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору;

Малкандуев Ю.А. - исполняющий обязанности проректора по 
научно-исследовательской работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию);

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию);

Махошева С.А. - ведущий научный сотрудник федерального го-
сударственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (по согласованию);

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

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию);

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2018 г. № 55-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции

карской Республики;
Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 

Прохладный (по согласованию);
Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-

пального района (по согласованию);
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики;
Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Хабжоков А.Б. - председатель ассоциации рыбоводческих хозяйств 

«Каббалкрыбхоз» (по согласованию);
Хажуев В.Ш. - председатель регионального объединения работо-

дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию);

Хежев З.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 октября 2014 г. № 211-УГ «О государственных стипендиях в об-
ласти культуры и искусства» следующие изменения:

а) в абзаце втором слова «в 2017 году – 30 человек, начиная с 
2018 года – 50 человек» заменить словами «начиная с 2017 года – 30 
человек»;

б) в абзаце третьем слова «в 2017 году – 70 человек, начиная с 

2018 года – 150 человек» заменить словами «начиная с 2017 года – 70 
человек».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики         Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 мая 2018 года, № 56-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2014 г. 
№ 211-УГ «О государственных стипендиях в области культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 мая 2018 г.                                                       №93-ПП

г. Нальчик

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

определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, являющимся объектами инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  от  9  октября  2014  г.  №  242-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим организациям, являющимся объектами инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 мая 2018 г. № 93-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,

являющимся объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 242-ПП

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, являю-
щейся объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
финансирования расходов, связанных с обеспечением благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения занятости населения и увеличения 
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг).

Субсидия предоставляется организации, осуществляющей деятельность 
по одному или нескольким из следующих направлений:

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в области кредитования;

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консуль-
тационной поддержки;

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение 
инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг).».

2. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) наличие средств в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий год в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю на соответствующие цели;».

3. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии между главным 

распорядителем и организацией заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии предусматриваются 
размер субсидии, ее целевое назначение, показатели результативности 
(целевые показатели) предоставления субсидии и их значения, а также 
согласие организации на осуществление главным распорядителем и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Организация в ходе исполнения соглашения (договора) направляет 
главному распорядителю заверенную руководителем отчетность в сроки 
и по форме, которые установлены в соглашении (договоре) о предостав-
лении субсидии. 

В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии указываются сле-
дующие показатели результативности предоставления субсидии:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и средне-
го предпринимательства, получившими государственную поддержку;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к 
показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого 
и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпри-
нимателей), получивших государственную поддержку.

Организация по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), долж-
на соответствовать следующим требованиям:

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства.

Запрещается приобретение организацией за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели предо-
ставления субсидии иных операций, определенных в настоящем Порядке.

 7. Объем субсидии определяется исходя из объема средств, предусмо-
тренных в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» и в 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на текущий год в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распоря-
дителю на соответствующие цели.».

4. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«заверенные руководителем организации копии учредительных до-

кументов.».
5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней после даты 

поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осу-
ществляет проверку полноты и соответствия их требованиям настоящего 
Порядка и принимает решение о перечислении организации субсидии.».

6. В пункте 10:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«отсутствия средств в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на текущий год, предусмотренных 
главному распорядителю на соответствующие цели;

несоответствия представленных организацией документов требованиям 
пункта 8 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
 «недостоверности представленной организацией информации.».
7. Пункты 11 - 13 изложить в следующей редакции:
«11. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидии на 

лицевой счет организации, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Кабардино-Балкарской Республике для учета операций со 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о 
перечислении организации субсидии.

12. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии, производится в случае принятия главным распорядителем реше-
ния о наличии потребности в указанных средствах в отчетном финансовом 
году на те же цели и включении таких положений в соглашение (договор) 
о предоставлении субсидии.

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, 
в отношении которых главным распорядителем не принято решение о 
наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном фи-
нансовом году, подлежат возврату в республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики в течение первых 60 рабочих дней очередного 
финансового года.

13. Главный распорядитель и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии организацией.».

8. Дополнить пунктами 15 - 17 следующего содержания:
«15. Субсидия подлежит возврату в случае:
нарушения организацией условий, установленных при их предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем 
или органами государственного финансового контроля;

недостижения показателей результативности (целевых показателей) 
использования субсидии, устанавливаемых главным распорядителем в 
соглашении (договоре) в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Возврат субсидии осуществляется в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с бюджетным зако-
нодательством:

в случае установления факта, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, организация возвращает 100% суммы полученной субсидии;

в случае установления факта, предусмотренного абзацем вторым на-
стоящего пункта, организация осуществляет возврат суммы субсидии, 
рассчитанной по формуле:

 где:
V

возврата
 – сумма субсидии, подлежащая возврату;

V
субсидии

– размер субсидии, предоставленной организации в отчетном 
финансовом году;

k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования 
субсидии, установленное соглашением (договором) о предоставлении 
субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, 
предоставленной получателю субсидии в финансовом году (Vсубсидии), не 
учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не под-
тверждена главным распорядителем.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

 k = SUM D
i
 / m,

где:
D

i 
– индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования субсидии, определяется по формуле:

D
i
 = 1-T

i
 / S

i
  ,

где:
 T

i
 – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату;
 S

i 
– плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением (договором) о предоставлении 
субсидии.

16. При выявлении главным распорядителем по результатам проверок 
фактов, указанных в абзацах первом и втором пункта 15 настоящего По-
рядка, либо поступлении главному распорядителю из органов государ-
ственного финансового контроля материалов, содержащих сведения о 
таких фактах, главный распорядитель в течение 7 рабочих дней со дня по-
ступления материалов либо установления указанных фактов направляет 
организации письменное уведомление о необходимости возврата суммы 
субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Организация в течение 30 календарных дней с момента получения 
письменного уведомления главного распорядителя о необходимости 
возврата суммы субсидии либо соответствующего документа органа 
государственного финансового контроля обязана произвести возврат 
суммы субсидии.

17. При отказе организации произвести возврат суммы субсидии в 
добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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(Продолжение на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 мая 2018 г.                     г. Нальчик                          №90-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами на-
селения Кабардино-Балкарской Республики».

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

от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 39);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 марта 2014 г. № 34-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 
годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 12);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 июля 2014 г. № 168-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 
годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 июля 2015 г. № 154-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 
2013 г. № 264-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 октября 2015 г. № 247-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 
2013 г. № 264-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 44);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 мая 2016 г. № 79-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 17);

пункты 31 и 32 изменений, которые вносятся в некоторые по-
становления Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 декабря 2016 г. № 241-ПП «О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2017, № 1);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 марта 2017 г. № 39-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 
г. № 264-ПП и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2017, № 11);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 июня 2017 г. № 108-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жи-
льем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2017, № 23);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 июля 2017 г. № 127-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 26);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 августа 2017 г. № 139-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 28).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

и признании утратившими силу некоторых постановлений (положений постановлений) 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 мая 2018 г. № 90-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ
государственной программы

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

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

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Цели государствен-
ной программы

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению республики

За дачи  государ-
ственной программы

создание условий для развития массового строительства стандартного жилья;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода;
обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий;
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан республики;
привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной 
жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса;
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикато-
ры и показатели го-
сударственной про-
граммы

годовой объем ввода жилья;
коэффициент доступности жилья

Этапы и сроки ре-
ализации государ-
ственной программы

2018-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018-2025 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 113162601,56 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1143585,02 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 299097,22 тыс. рублей;
2019 год – 119648,90 тыс. рублей;
2020 год – 112153,20 тыс. рублей;
2021 год – 118542,90 тыс. рублей;
2022 год – 125185,70 тыс. рублей;
2023 год – 123785,70 тыс. рублей;
2024 год – 122585,70 тыс. рублей;
2025 год – 122585,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 941773,17 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 220033,77 тыс. рублей;
2019 год – 136044,20 тыс. рублей;
2020 год – 91695,20 тыс. рублей;
2021 год – 92200,00 тыс. рублей;
2022 год – 97600,00 тыс. рублей;
2023 год – 102500,00 тыс. рублей;
2024 год – 101400,00 тыс. рублей;
2025 год – 100300,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 348576,55 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 295149,65 тыс. рублей;
2019 год – 7614,80 тыс. рублей;
2020 год – 6688,00 тыс. рублей;
2021 год – 8666,90 тыс. рублей;
2022 год – 7619,30 тыс. рублей;
2023 год – 7619,30 тыс. рублей;
2024 год – 7619,30 тыс. рублей;
2025 год – 7619,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 110728666,82 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 12983326,27 тыс. рублей;
2019 год – 13398673,61 тыс. рублей;
2020 год – 14104902,57 тыс. рублей;
2021 год – 14103009,40 тыс. рублей;
2022 год – 14089188,29 тыс. рублей;
2023 год – 14020492,58 тыс. рублей;
2024 год – 14011025,18 тыс. рублей;
2025 год – 14018048,92 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

увеличение годового объема ввода жилья до 450 тыс. кв. метров в 2025 году;
снижение отношения средней рыночной стоимости типовой квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему 
годовому доходу семьи из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,3 в 2025 году;
достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим 
требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и др.);
повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности им населения Кабардино-Балкар-
ской Республики

В Кабардино-Балкарской Республике ведется работа по привле-
чению средств из федерального бюджета для обеспечения жильем 
граждан, перед которыми в соответствии с федеральным законода-
тельством имеются обязательства в рамках специальных федеральных 
и республиканских программ, мероприятий, предусматривающих 
расходы регионального бюджета, в том числе на условиях софинанси-
рования за счет средств федерального бюджета и местных бюджетов, 
или за счет средств субвенций из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации.

В рамках реализации основного мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-

ленных федеральным законодательством» планируется оказывать 
поддержку в улучшении их жилищных условий.

В отношении категорий граждан, признанных в установленном 
порядке вынужденными переселенцами, уволенных с военной служ-
бы и приравненных к ним лиц, вставших на учет в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 января 2005 г., обязательства государства выполнены 
в полном объеме.

В списках по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством, состояли: на 1 
января 2017 г. – 13 семей, на 1 января 2018 г. – 17 семей, в том числе 
по категориям:

I. Характеристика состояния жилищной сферы, основные проблемы 
и прогноз развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (далее - государственная программа) 
направлена на улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества оказания коммунальных услуг населению Кабардино-Бал-
карской Республики.

На 1 января 2017 г. общая площадь жилищного фонда в Кабарди-
но-Балкарской Республике составляет 16499,8 тыс. кв. метров, число 
многоквартирных жилых домов составляет 6762 ед., число жилых до-
мов (индивидуально определенных зданий) - 133504 ед.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собствен-
ности и составила в 2015 году около 95 процентов жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики. Ежегодный рост ввода жилья 
составляет 102 процента, что является недостаточным. Жилищная 
обеспеченность составляет  19,1 кв. метра на человека при общерос-
сийском показателе 23,0 кв. метра на человека.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. № 1710 утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 
государственная программа Российской Федерации), которая опреде-
ляет основные направления развития жилищной сферы до 2025 года.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства 
оказали законодательные и организационные меры по развитию 
конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены 
процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на стро-
ительство, государственного строительного надзора. Изменилась в 
лучшую сторону ситуация с предоставлением земельных участков для 
жилищного строительства.

Формирование законодательной базы и создание экономических 
условий для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитова-
ния на федеральном уровне способствовали его росту. По данным 
Центрального банка Российской Федерации, в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2017 году выдано 2255 ипотечных кредитов на сумму 
4005 млн рублей, что на 26,8 процента больше показателя 2016 года. 
Процентная ставка по выданным ипотечным кредитам в 2017 году 
составила 10,66 процента, снижение относительно предыдущего года 
- 2,04 процента.

Кроме того, действуют дополнительные вычеты для отдельных 
категорий граждан (граждане, состоящие в списке граждан, нуждаю-
щихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, 
владельцы материнского (семейного) капитала).

Принят Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г.   
№ 61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) 
в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках которого осуществля-
ется реализация государственной политики по улучшению жилищных 
условий граждан посредством ипотечного жилищного кредитования.

По данным Управления Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике 
и Кабардино-Балкарской Республике в IV квартале 2017 г. средняя сто-
имость   1 кв. метра общей площади квартир составила на первичном 
рынке жилья – 34,82 тыс. рублей, на вторичном - 37,78 тыс. рублей, или 
99,9% и 97,4% к уровню IV квартала 2016 г. соответственно.

Таблица 1

Количество граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких 
аварий и приравненных к ним лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (семей)

Муниципальные образования на 1 января 2017 г. на 1 января 2018 г.

ВСЕГО по муниципальным образованиям 3 10

1 г.о. Нальчик 0 0

2 г.о. Баксан 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1

4 Баксанский муниципальный район 1 0

5 Зольский муниципальный район 0 2

6 Лескенский муниципальный район 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1

8 Прохладненский муниципальный район 0 0

9 Терский муниципальный район 1 2

10 Урванский муниципальный район 0 1

11 Чегемский муниципальный район 1 2

12 Черекский муниципальный район 0 1

13 Эльбрусский муниципальный район 0 0

Таблица 2
Количество граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (семей)

Муниципальные образования на 1 января 2017 г. на 1 января 2018 г.

ВСЕГО по муниципальным образованиям 10 7

1 г.о. Нальчик 3 3

2 г.о. Баксан 1 1

3 г.о. Прохладный 1 1

4 Баксанский муниципальный район 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0

7 Майский муниципальный район 1 1

8 Прохладненский муниципальный район 3 0

9 Терский муниципальный район 0 0

10 Урванский муниципальный район 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0 0

12 Черекский муниципальный район 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 1 1

Основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении жильем с использованием средств федерального бюджета явля-
ется основное мероприятие государственной программы Российской Федерации «Обеспечение жильем молодых семей». На учете в органах 
местного самоуправления состояли: на 1 января 2017 г. – 2429 молодых семей, на 1 января 2018 г. – 2346 молодых семей, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий.

Таблица 3
Количество молодых семей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (семей)

Муниципальные образования на 1 января 2017 г. на 1 января 2018 г.

ВСЕГО по муниципальным образованиям 2429 2346

1 г.о. Нальчик 1224 885

2 г.о. Баксан 100 142

3 г.о. Прохладный 106 139

4 Баксанский муниципальный район 94 154

5 Зольский муниципальный район 25 65

6 Лескенский муниципальный район 117 133

7 Майский муниципальный район 94 83

8 Прохладненский муниципальный район 68 86

9 Терский муниципальный район 50 135

10 Урванский муниципальный район 222 237

11 Чегемский муниципальный район 127 141

12 Черекский муниципальный район 145 127

13 Эльбрусский муниципальный район 57 19

Наиболее проблемной задачей является предоставление жилья 
в социальный наем малоимущим гражданам. На 1 января 2017 г. на 
учете состояли 10,9 тыс. семей, имеющих невысокий уровень дохода, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основной проблемой в 
этой сфере является отсутствие финансовых возможностей у муници-
палитетов на строительство и приобретение жилья для предоставления 
в социальный наем.

Повышение доступности жилья для населения республики возмож-
но путем массового строительства стандартного жилья, а также раз-
вития рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 
возможность обеспечения жилыми помещениями по договорам 
социального найма только нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан, относящихся к категории малоимущих. Вместе с 
тем существенная часть граждан, в первую очередь работники бюд-
жетной сферы, по формальным основаниям не могут быть отнесены 
к категории малоимущих, в то же время их доходы не позволяют им 
улучшить жилищные условия ни посредством ипотечного жилищного 
кредитования, ни тем более посредством единовременного приоб-
ретения жилья в собственность.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600      
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг» (далее – Указ № 600) Правительству Российской Федерации 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации поручено обеспечить формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Идея создания арендного жилья является перспективной с точки 
зрения восприятия населением. Существенным фактором, который 
будет способствовать повышению спроса граждан на арендное жилье, 
может стать невысокая стоимость аренды в сравнении с затратами на 
обслуживание ипотечного кредита.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике прошло 
несколько важных этапов, в ходе которых были выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы 
адресной социальной поддержки граждан, совершенствования си-
стемы управления многоквартирными жилыми домами, финансового 
оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, 
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных 
отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном 
комплексе республики показал, что, несмотря на принимаемые меры 
по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и 
сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при 
эксплуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по-
прежнему превышают нормативы.

Причиной сложившегося положения является инвестиционная 
непривлекательность жилищно-коммунального комплекса, несоот-
ветствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям, не-
дофинансирование бюджетами всех уровней бюджетных организаций 
по оплате потребленных коммунальных услуг.

Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптими-
зация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда – до настоящего времени не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном 

состоянии. На 1 января 2017 г. нормативный срок отслужили около 60 
процентов основных фондов коммунального хозяйства. Удельный вес 
тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 56 процентов, водо-
проводных и канализационных сетей - 56 процентов и 60 процентов 
соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и 
аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются 
сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтных работ.

Состояние жилищно-коммунальной сферы показывает, что:
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформирова-

нию, пока так и не стал инвестиционно привлекательным сектором 
экономики для частного бизнеса;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, в полной 
мере не стал предметом ответственности собственников.

Одним из самых сложных вопросов, затрагивающих интересы 
граждан республики, является реконструкция и расселение много-
квартирных домов коммунального типа. Эти дома, построенные в 
основном в 70-е и 80-е годы прошлого века, имеют значительный 
процент физического износа, в них проживают более 7 тысяч чело-
век. В этой связи планируется оказывать финансовую поддержку 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
форме субсидирования муниципальных программ, направленных 
на создание комфортных условий проживания в многоквартирных 
домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных 
домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа 
или приобретения жилых помещений.

Еще одной важной проблемой является обеспечение сейсмической 
безопасности населения Кабардино-Балкарской Республики, которая 
является горным регионом с большой опасностью развития при зем-
летрясениях так называемых вторичных процессов: оползней, обвалов, 
проседания грунтов, селей, лавин и наводнений. Данным явлениям 
подвержены территории всех горных районов республики. В частности, 
в Эльбрусском районе находится бассейн реки Герхожан-Су - самый 
опасный и важный селевой объект республики.

Сейсмичность территории республики по карте сейсмического 
районирования ОСР-97 находится на уровне 8-10 баллов по шкале 
MSK-64 при среднем периоде повторения сотрясений такой силы 500 
лет и 9 - 10 баллов - при периоде 5000 лет.

Необходимость сохранения при этом жизни и здоровья людей, 
предотвращения или снижения уровня материальных потерь и ущер-
ба окружающей среде определяет комплексную задачу: обеспечить 
сейсмическую безопасность населения и устойчивость материаль-
но-технических объектов в пределах показателей приемлемого (до-
пустимого) риска, оценка которого должна быть дифференцирована 
по районам застройки.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в жилищной 
сфере. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достиже-
ние целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты госу-
дарственной программы, сроки и этапы реализации государственной 
программы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере 
определены государственной программой Российской Федерации, 
Указом № 600, а также Стратегией социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года.

Основной целью государственной политики в жилищной сфере 
является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности 
для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетом государственной политики является увеличение годо-
вого объема ввода жилья.

С целью стимулирования увеличения объемов жилищного стро-
ительства в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской 
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Республики и повышения эффективности использования средств 
республиканского бюджета и местных бюджетов, направляемых на 
развитие коммунальной инфраструктуры, будут осуществляться ме-
роприятия по привлечению из федерального бюджета субсидий на 
развитие коммунальной и социальной инфраструктуры при жилищном 
строительстве.

Указанные мероприятия будут осуществляться в рамках реализации 
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной 
программы Российской Федерации. Пообъектная разбивка меропри-
ятий приведена в приложении № 2 к государственной программе.

К финансированию проектов жилищного строительства, а также 
приобретения стандартного жилья гражданами отдельных категорий 
планируется привлечь банки с государственным участием (Сбербанк 
России, ВТБ), другие коммерческие банки, а также акционерное обще-
ство «Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация».

Вторым приоритетом государственной политики является развитие 
рынка доступного жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять 
строительство жилищного фонда социального использования в целях 
обеспечения жильем малоимущих граждан и других лиц, принятых 
на учет в целях предоставления жилых помещений по договорам со-
циального найма.

Необходимо также обеспечить развитие специализированного 
государственного и муниципального жилищного фонда, включая 
маневренный жилищный фонд.

Третьим приоритетом государственной политики является под-
держка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить 
средства на приобретение жилья.

Основной формой поддержки указанных категорий граждан будет 
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, в том числе частичную оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита на эти цели.

В соответствии с Указом № 600 распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 476-рп 
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по инфраструктур-
ному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Четвертым приоритетом государственной политики является повы-
шение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
объектами жилищно-коммунального комплекса для обеспечения на-
дежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, необходимо в 
рамках приоритета осуществлять внедрение в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства энергосберегающих технологий.

Пятым приоритетом государственной политики является реновация 
жилищного фонда путем осуществления капитального ремонта, будет 
оказана государственная поддержка управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищно-строительным либо 
жилищным кооперативам или иным специализированным потре-
бительским кооперативам для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В рамках мероприятий государственной программы планируется 
утверждение муниципальных программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по обеспечению благоустроенными жи-
лыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, 
реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или при-
обретения жилых помещений.

В государственную программу включена реализация основного 
мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающего 
комплекс взаимосвязанных и скоординированных мер по снижению 
сейсмического риска и повышению безопасности населения посред-
ством усиления недостаточно сейсмостойких сооружений.

Цели государственной программы:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг населению республики.
Задачи государственной программы:
создание условий для развития строительства стандартного жилья;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования 

жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие не-

коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

предоставление государственной поддержки на приобретение 
жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
граждан республики;

привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства;

реализация муниципальных программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по обеспечению благоустроенными жи-
лыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, 
реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или при-
обретения жилых помещений;

реализация мероприятий в области энергосбережения;
обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
реализации государственной жилищной политики и организаций жи-
лищно-коммунального комплекса;

создание условий для устойчивого функционирования жилищного 
фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-
Балкарской Республике.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы с расшифровкой плановых значений по 
годам реализации представлены в приложении № 1 к государственной 
программе.

Таким образом, в результате реализации мероприятий государствен-
ной программы к 2025 году будет сформирован рынок жилья, который 
в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной 
поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду 
проживания и жизнедеятельности для всех жителей Кабардино-Бал-
карской Республики.

Государственная программа будет реализовываться в период с 2018 
по 2025 год. Мероприятия государственной программы осуществля-
ются и в рамках реализации Указа № 600.

Основные результаты реализации государственной программы:
увеличение объемов жилищного строительства до 450,0 тыс. кв. 

метров в 2025 году;
снижение отношения средней рыночной стоимости типовой кварти-

ры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому доходу семьи 
из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,3 в 2025 году; 

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным 
условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также 
потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые 
люди, инвалиды и др.);

повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня 
удовлетворенности им населения Кабардино-Балкарской Республики.

III. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных меропри-
ятий государственной программы

В рамках государственной программы предполагается реализация 
следующих основных подпрограмм и мероприятий.

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем».

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие меро-
приятия.

1.1. Развитие жилищного строительства.
В рамках данного мероприятия осуществляется реализация ут-

вержденного графика годового объема ввода жилья на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе индивидуального 
жилищного строительства.

1.2. Разработка градостроительной документации.
Для наращивания объемов жилищного строительства необходи-

ма разработка системы последовательных и взаимосогласованных 
документов градостроительного регулирования, обеспечивающих 
устойчивое развитие территорий, в том числе: схемы территориального 
планирования, генеральные планы, правила землепользования и за-
стройки, проекты планировки территории.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, все указанные документы должны разрабатываться на 
основании региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования. 

В целях обеспечения физических и юридических лиц достоверными 
сведениями о современном состоянии и использовании территорий, не-
обходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной 
и иной хозяйственной деятельности, законодательством определено 
создание  и ведение информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности (далее - ИСОГД) на уровне городских округов 
и муниципальных районов. 

Создание ИСОГД в электронном виде позволит сократить и пере-
вести значительные объемы архивных документов, образующихся в 
процессе управленческой, градостроительной и землеустроительной 
деятельности, в единую цифровую информационную систему, а также 
систематизировать базу данных в целях оперативного межведомствен-
ного взаимодействия, обеспечивающего принятие наиболее эффек-
тивных управленческих решений в различных сферах хозяйственной 
деятельности.

При этом сведения, содержащиеся в ИСОГД, будут открытыми и 

общедоступными, за исключением сведений, относящихся к категории 
ограниченного доступа, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.3. Реализация проектов комплексного освоения и развития тер-
риторий (далее - КОРТ) под жилищное строительство.

Данные проекты многоквартирного и малоэтажного жилищного 
строительства включают в себя строительство жилья и сопутству-
ющей инфраструктуры (объекты коммунальной инфраструктуры, 
автомобильные дороги, объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а также объекты коммерческой 
недвижимости, физкультуры и спорта).

Также планируется строительство различных типов жилых домов 
(многоэтажных, многосекционных, малоэтажных, стандартного жилья) 
для категорий граждан с разным уровнем доходов.

1.4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных 
участков, в том числе для предоставления семьям, имеющим трех и 
более детей, в целях жилищного строительства и ведения подсобного 
хозяйства.

В целях обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных 
участков необходимо:

формирование земельных участков в целях жилищного строи-
тельства;

подготовка реестра земельных участков комплексного освоения и 
развития застроенных территорий, которые необходимы для строи-
тельства жилья в соответствии с количеством семей с тремя и более 
детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

планирование в бюджетах муниципальных образований республики 
денежных средств на формирование земельных участков (включая 
постановку на кадастровый учет), предназначенных для малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства, в том числе семьям, 
имеющим трех и более детей.

В рамках мероприятия возможно привлечение средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.5. Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке 
жилищного строительства, в том числе путем реализации специаль-
ных программ и мероприятий ипотечного жилищного кредитования, 
направленных на приобретение стандартного жилья гражданами, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2018-2025 годах в Кабардино-Балкарской Республике основными 
участниками рынка ипотечного жилищного кредитования остаются 
публичное акционерное общество «Сбербанк России», Кабардино-
Балкарский региональный филиал открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» и созданное Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики акционерное общество «Кабардино-Балкарская республи-
канская ипотечная корпорация».

Реализация данных мероприятий позволит повысить доверие к 
рынку ипотечного жилищного кредитования у заемщиков, кредиторов 
и инвесторов, а также стимулировать жилищное строительство с по-
мощью развития механизмов кредитования жилищного строительства 
под залог недвижимости и поддержки платежеспособного спроса на 
приобретение жилья на первичном рынке.

1.6. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики.

В рамках данного мероприятия предусматривается разработка 
документов, позволяющих унифицировать механизмы содействия в 
обеспечении жильем отдельных категорий граждан за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики путем предоставления субсидий 
на приобретение жилья.

Программные мероприятия направлены на исполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики».

В рамках государственной программы планируется улучшить жи-
лищные условия различных категорий граждан в соответствии с Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-
Балкарской Республике».

1.7. Улучшение жилищных условий граждан, являющихся вла-
дельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, а также граждан, состоящих на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.                
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» лицо, получившее государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 
или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами 
посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и 
участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных кооперативах).

В целях государственной поддержки граждан принято постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 
2012 г.  № 231-ПП «О Порядке выплаты компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являю-
щимся владельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики».

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 февраля 2007 г. № 34-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики средств на компенсацию части процентной 
ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке 
граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (при-
обретение) жилья, на очередной финансовый год» осуществляется 
выплата средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на компенсацию части процентной ставки по предостав-
ленным кредитам на строительство (приобретение) жилья.

1.8. Строительство и реконструкция объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе строительство жилья для граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Число семей (включая одиноких), состоящих на учете и имеющих 
право на получение жилых помещений по договору социального найма 
согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 г.  
№ 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Бал-
карской Республике», на 1 января 2017 г. составило 10,9 тыс.

Создание жилищного фонда для предоставления по договорам 
социального найма будет осуществляться по направлениям:

строительство жилых домов за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

расширение возможностей муниципальных образований и строи-
тельство жилых помещений за счет местных бюджетов;

строительство некоммерческого жилья на основе государственно-
частного партнерства.

1.9. Реализация муниципальных программ по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями семей, проживающих в много-
квартирных домах коммунального типа.

Планируется содействие в реализации муниципальных программ 
(мероприятий в рамках муниципальных программ) по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в 
многоквартирных домах коммунального типа, путем строительства, 
реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или 
приобретения жилых помещений. Для реализации указанных целей 
планируется привлечение средств из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в форме субсидии.

1.10. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики определен порядок обеспечения 
жилыми помещениями ветеранов в виде предоставления жилья в 
собственность путем приобретения жилых помещений гражданами 
с использованием предоставляемых безвозмездно субсидий или 
единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья по письменному заявлению взамен субсидии.

1.11. Развитие рынка арендного жилья.
Мероприятие направлено на создание условий для развития сек-

тора арендного жилья и фонда коммерческого использования (далее 
- арендный жилищный фонд) для граждан, имеющих невысокий уро-
вень доходов, путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства по данному направлению.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

определение потребности в жилых помещениях;
создание благоприятных условий для формирования региональных 

операторов, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих 
реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов 
арендного жилищного фонда;

создание условий, в том числе законодательных, для развития 
арендного жилищного фонда;

содействие обеспечению земельных участков коммунальной и до-
рожной инфраструктурой для строительства арендного жилищного 
фонда;

разработка мер по поддержке отдельных групп граждан - нанима-
телей жилья.

1.12. Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Мероприятие будет осуществляться в рамках реализации основного 
мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Основной целью мероприятия является предоставление госу-
дарственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Поддержка молодых семей осуществляется в форме субсидии на 
приобретение (строительство) жилья.

Участником государственной программы может быть молодая се-
мья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где 
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, где возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день принятия Министерством решения о включе-
нии молодой семьи - участницы государственной программы в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, при-
знанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи - участницы государственной программы могут 
обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по 
приобретению жилого помещения (жилых помещений), являющегося 
(являющихся) стандартным жильем, на первичном рынке жилья.

Отбор уполномоченных организаций осуществляется Министер-
ством.

Основными принципами реализации государственной программы 
являются:

добровольное участие в государственной программе молодых 
семей;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с требованиями государственной программы;

возможность для молодых семей реализовать свое право на 
получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках 
государственной программы из федерального бюджета, республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и (или) бюдже-
тов муниципальных образований при улучшении жилищных условий 
только один раз.

Государственной программой предусматривается совершенствова-
ние системы государственной поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы.

Реализация мероприятий осуществляется по следующим направ-
лениям:

нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации 
государственной программы;

финансовое обеспечение реализации государственной программы;
организационное обеспечение реализации государственной про-

граммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 

включают в себя разработку нормативных правовых документов, 
связанных с механизмом реализации мероприятий государственной 
программы.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению госу-
дарственной программы являются разработка финансовых и эконо-
мических механизмов оказания государственной поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых 
технико-экономических обоснований и расчетов при разработке про-
ектов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий год и на плановый период.

Организационные мероприятия на республиканском уровне пред-
усматривают:

направление в Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации заявки для участия в 
соответствующем году в реализации основного мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение жильем 
молодых семей»;

заключение Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации соглашений по реализации основного 
мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федераль-
ного бюджета, предусмотренных на эти цели в соответствующем году;

сбор данных о молодых семьях, участвующих в государственной 
программе, предоставляемых местными администрациями муници-
пальных образований, обеспечивающими реализацию мероприятий 
государственной программы, и формирование единой информаци-
онной базы данных об участниках государственной программы по 
Кабардино-Балкарской Республике;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, выделя-
емых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию мероприятий государственной программы;

отбор муниципальных образований для участия в государствен-
ной программе и распределение субсидий между муниципальными 
образованиями в соответствии с приложением к государственной 
программе;

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном 
уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат молодым семьям;

отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание ус-
луг для молодых семей - участниц программы по приобретению жилого 
помещения (жилых помещений), являющегося (являющихся) стан-
дартным жильем, на первичном рынке жилья (при необходимости);

определение исполнителей государственной программы в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

осуществление контроля за реализацией государственной про-
граммы на республиканском и муниципальном уровнях в пределах 
своих полномочий;

обеспечение освещения целей и задач государственной программы 
в республиканских средствах массовой информации;

проведение мониторинга реализации мероприятий государственной 
программы на республиканском уровне, подготовка информационно-
аналитических и отчетных материалов для представления государ-
ственному заказчику;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели.

Объемы финансирования мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей рассчитаны с учетом количества молодых 
семей из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в органах местного самоуправления городских 
округов и сельских поселений, улучшение жилищных условий которых 
планируется в рамках государственной программы, среднего размера 
молодой семьи, норматива общей площади жилого помещения на 1 
человека (18 кв. м), средней рыночной стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, доли собственных и заемных средств, а также 
доли средств из федерального бюджета и консолидированного бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики.

1.13. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством.

Мероприятие направлено на исполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
которые будут реализованы в рамках основного мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством».

Задачей мероприятия является предоставление социальных выплат 
гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Участниками подпрограммы являются граждане, имеющие право 
на получение социальной выплаты и принявшие решение участвовать 
в подпрограмме.

Граждане могут реализовать свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств, предоставляемых на эти цели из федераль-
ного бюджета, только один раз. Участие в мероприятии добровольное.

Право на улучшение жилищных условий в рамках основного меро-
приятия государственной программы Российской Федерации имеют 
следующие категории граждан:

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основа-
нии Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федерального закона «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»;

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, на основании Федерального закона 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей» и Федерального закона 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях»;

граждане, подлежащие переселению из закрытых административ-
но-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований, 
на основании Закона Российской Федерации «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании».

Реализация мероприятий осуществляется по следующим направле-
ниям: совершенствование нормативно-правовой базы, организацион-
ные вопросы и финансовое обеспечение улучшения жилищных условий 
граждан, отнесенных к категориям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Совершенствование нормативно-правовой базы включает в себя 
разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом 
реализации мероприятий государственной программы, а также вне-
сение изменений в нормативные правовые акты.

Организационный этап направлен на дальнейшее совершенствова-
ние системы управления и контроля за реализацией государственной 
программы, оказание конкретной помощи гражданам - участникам 
государственной программы, формирование единой базы данных о 
гражданах - участниках государственной программы, ведение едино-
го реестра выданных и оплаченных сертификатов и единого реестра 
граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенции, а 
также на проведение информационно-разъяснительной работы.

1.14. Стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

С целью стимулирования увеличения объемов жилищного стро-
ительства в Кабардино-Балкарской Республике и муниципальных 
образованиях и повышения эффективности использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов, направляемых на развитие коммунальной ин-
фраструктуры, будут осуществляться мероприятия по привлечению 
из федерального бюджета субсидий на развитие коммунальной и 
социальной инфраструктур при жилищном строительстве.

Указанные мероприятия будут осуществляться в рамках участия 
в приоритетном проекте государственной программы Российской 
Федерации «Ипотека и арендное жилье».

В рамках государственной программы выделенные субсидии из 
федерального бюджета могут быть использованы на следующие цели:

возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на 
цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства стандартного жилья;

строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструкту-
ры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, 
предусматривающих строительство стандартного жилья;

строительство (реконструкция) автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки 
стандартным жильем.

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики» определяет комплекс мер по 
повышению надежности функционирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения, способствующих привлечению инвестиций в 
жилищно-коммунальный комплекс и обеспечивающих улучшение 
качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики составляет 
16499,8 тыс. кв. м, из них многоквартирные жилые дома – 6257,1 тыс. 
кв. м. В 2242 многоквартирных домах площадью около 5400,9 тыс. 
кв. м, в которых проживают 215,3 тыс. человек, требуется проведение 
капитального ремонта.

Мероприятия подпрограммы систематизируются по следующим 
направлениям:

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания и тепловых сетей;

децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения, включая установку пожарных гидрантов;

осуществление постоянного контроля за качеством воды перед 
поступлением в сеть и в распределительной сети в соответствии с 
требованиями государственных стандартов и других нормативных 
документов;

проведение энергетических обследований предприятий коммуналь-
ного комплекса и последующая их паспортизация;

реализация программ энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности для организаций коммунального комплекса, 
включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих мероприятий в целях привлечения внебюджетного 
финансирования;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-, 
тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет;

организация управления бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, 
с момента выявления таких объектов, в том числе определение ис-
точника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных 
потерь энергетических ресурсов;

строительство тепловых сетей с использованием современных 
технологий и видов изоляций;

снижение энергопотребления на собственные нужды организаци-
ями коммунального комплекса;

установка узлов учета воды на магистральных водопроводах, водо-
проводных станциях и в зонах водоснабжения;

разработка систем диспетчеризации с автоматическим управлени-
ем на центральном диспетчерском пульте, а также внедрение щитов 
управления на насосных станциях и приводах переменного тока;

создание и поддержание аварийного запаса оборудования и мате-
риалов для жилищно-коммунального комплекса республики;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш, подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов.
В соответствии с разделом IX Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Кабардино-Балкарской Республики осуществляется некоммер-
ческой организацией - Фондом «Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 
будут реализованы в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2016 г. № 200-ПП 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах».

Энергосбережение. В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабарди-
но-Балкарской Республики - 325 котельных, 52 центральных тепловых 
пункта, 485 км тепловых сетей, 4044 км водопроводных сетей и 715,5 км 
канализационных сетей, 587 водозаборных сооружений. Техническое 
состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем 
износа, превышающим 56,3%.

Рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет 
финансовое и экономическое положение жилищно-коммунального 
комплекса, происходит накопление кредиторской задолженности на 
конец финансового года.

Подпрограммой ставится задача по переходу предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики к использованию новых ресурсосберегающих технологий.

В рамках реализации мероприятия по энергосбережению опреде-
лены целевые индикаторы.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы планируется реализа-
ция основного мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации».

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих 
объектов и строительству новых сейсмостойких объектов позволит 
снизить вероятность оттока населения из постоянных мест прожива-
ния в сейсмических районах республики, которая может возникнуть 
в результате увеличения вероятности сейсмических проявлений, а 
также материальных потерь от разрушения и повреждения зданий и 
сооружений во время сейсмических событий.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жи-
льем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики».

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение 
функций аппарата Министерства строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство), в том числе финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ.

Основное мероприятие подпрограммы направлено на осуществле-
ние Министерством деятельности в сфере строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства.

Министерство является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в со-
ответствии с законодательством, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлять проведение единой государственной по-
литики в области строительства, архитектуры, градостроительства, 
жилищной политики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, государственное регулирование и 
координацию деятельности подведомственных предприятий в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

IV. Основные меры государственного регулирования в области 
обеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики жильем, 
направленные на достижение целей и конечных результатов государ-
ственной программы

В рамках настоящей государственной программы не предусмотрены 
меры государственного регулирования.

V. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Органы местного самоуправления принимают участие в реализации 
государственной программы по следующим направлениям:
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увеличение годового объема ввода жилья;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых семьям с тремя и более детьми, в целях жилищного 
строительства и ведения подсобного хозяйства;

разработка и принятие муниципальных адресных программ;
разработка проектно-сметной документации жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения, в которых необходимо 
сейсмоусиление, а также привлечение внебюджетных источников 
финансирования.

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации государствен-

ной программы в 2018-2025 годах составляет 113162601,56 тыс. рублей 
за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 1143585,02 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 941773,17 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 348576,55 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 110782666,82 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы подлежит 
ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет всех 
источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию госу-
дарственной программы на период до 2025 года приведены в форме 
4 приложения № 1.

VII. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Критерием количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности программы будет являть-
ся выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в 
форме 1 приложения № 1 к государственной программе.

Методика интегральной оценки эффективности реализации госу-
дарственной программы

Степень достижения запланированных результатов государственной 

программы оценивается на основании сопоставления фактически до-
стигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по 
каждому расчетному и базовому показателю.

На плановый период указываются плановые значения по годам, а 
также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием 
года достижения этого значения.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
по направлениям определяется по формуле:

        Tf1
En = --- x 100%,
        Tn1
где:
En - эффективность хода реализации отдельного направления 

государственной программы (%);
Tf1 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации госу-

дарственной программы;
Tn1 - нормативный индикатор, утвержденный государственной 

программой.
Интегральная оценка эффективности реализации государственной 

программы определяется по формуле:

                       Tf1   Tf2   Tfn
                       --- + --- + ---
                       Tn1   Tn2   Tnn
                   E = --------------- x 100%,
                              M
где:
E - эффективность реализации государственной программы (%);
Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации го-

сударственной программы;
Tn - нормативные индикаторы, утвержденные государственной 

программой;
M - количество индикаторов государственной программы.
Информация для расчета индикативных показателей государствен-

ной программы берется из статистических справочников, а также вы-
числяется расчетным путем исходя из сводных данных мониторинга 
показателей реализации государственной программы.

VIII. Паспорта подпрограмм государственной программы

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

Координатор подпро-
граммы

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

Исполнители подпро-
граммы

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы создание условий для развития массового строительства жилья;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обяза-
тельства в соответствии с законодательством Российской Федерации

Задачи подпрограммы увеличение объемов строительства жилья, в том числе путем вовлечения в оборот неэффективно используемых 
земельных участков;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;
оказание содействия в реализации муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми по-
мещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа;
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья;
предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

объем ввода жилья;
количество ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия;
количество граждан, получивших государственную социальную поддержку в рамках законодательства Кабардино-
Балкарской Республики;
объем выданных ипотечных жилищных кредитов;
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения;
количество граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, 
улучшивших жилищные условия

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2018-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2018-2025 годах за счет всех источников фи-
нансирования составит 109251842,99 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 1143585,02 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 299097,22 тыс. рублей;
2019 год – 119648,90 тыс. рублей;
2020 год – 112153,20 тыс. рублей;
2021 год – 118542,90 тыс. рублей;
2022 год – 125185,70 тыс. рублей;
2023 год – 123785,70 тыс. рублей;
2024 год – 122585,70 тыс. рублей;
2025 год – 122585,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 499389,67 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 144494,67 тыс. рублей;
2019 год – 68395,00 тыс. рублей;
2020 год – 30000,00 тыс. рублей;
2021 год – 44700,00 тыс. рублей;
2022 год – 50100,00 тыс. рублей;
2023 год – 55000,00 тыс. рублей;
2024 год – 53900,00 тыс. рублей;
2025 год – 52800,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 348287,20 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 294860,30 тыс. рублей;
2019 год – 7614,80 тыс. рублей;
2020 год – 6668,00 тыс. рублей;
2021 год – 8666,90 тыс. рублей;
2022 год – 7619,30 тыс. рублей;
2023 год – 7619,30 тыс. рублей;
2024 год – 7619,30 тыс. рублей;
2025 год – 7619,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 107260581,10 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 12876897,90 тыс. рублей;
2019 год – 13294453,30 тыс. рублей;
2020 год – 13493177,10 тыс. рублей;
2021 год – 13510154,80 тыс. рублей;
2022 год – 13521474,50 тыс. рублей;
2023 год – 13521474,50 тыс. рублей;
2024 год – 13521474,50 тыс. рублей;
2025 год – 13521474,50 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

увеличение объемов ввода жилья до 425 тыс. кв. метров к 2025 году;
обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - 213 семей к 2025 году;
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей - 8 семей к 2025 году;
обеспечение жильем молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, - 1360 семей к 2025 году;
обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, улучшивших жилищные условия, - 23 семьи к 2025 году;
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей и граждан, относящихся к ка-
тегориям, установленным законодательством Российской Федерации;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор подпро-
граммы

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

Исполнители подпро-
граммы

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

Цели подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Кабардино-Балкарской Республики;
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 
технологий;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания;
повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с 
привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе;
общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный 
срок в рамках реализации региональных программ капитального ремонта;
обеспечение снижения энергопотребления

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2018-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем финансирования подпрограммы составляет 3543483,57 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 75108,50 тыс. рублей, из них:
2018 год – 32494,80 тыс. рублей;
2019 год – 25945,90 тыс. рублей;
2020 год – 16667,80 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 289,35 тыс. рублей, из них:
2018 год – 289,35 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 3468085,72 тыс. рублей, из них:
2018 год – 106428,37 тыс. рублей;
2019 год – 104220,31 тыс. рублей;
2020 год – 611725,47 тыс. рублей;
2021 год – 592854,60 тыс. рублей;
2022 год – 567713,79 тыс. рублей;
2023 год – 499018,08 тыс. рублей;
2024 год – 489550,68 тыс. рублей;
2025 год – 496574,42 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности и качества жилищно-комму-
нального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и безопасность 
условий проживания

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор подпро-
граммы

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

Исполнители подпро-
граммы

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы осуществление Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики деятельности в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

Задачи подпрограммы обеспечение функций аппарата Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

не предусмотрены

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2018-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составит 367275,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 43044,30 тыс. рублей;
2019 год – 41703,30 тыс. рублей;
2020 год – 45027,40 тыс. рублей;
2021 год – 47500,00 тыс. рублей;
2022 год – 47500,00 тыс. рублей;
2023 год – 47500,00 тыс. рублей;
2024 год – 47500,00 тыс. рублей;
2025 год – 47500,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

в результате реализации подпрограммы будет обеспечено выполнение функций государственных органов, оказание 
услуг и выполнение работ в пределах полномочий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики»

Форма 1
ПОКАЗАТЕЛИ

результативности отдельных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы – Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

базовый прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. 
м

425,0 433,0 442,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

2 Коэффициент доступно-
сти жилья (соотношение 
средней рыночной стоимо-
сти стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. 
метра и среднего годового 
совокупного денежного до-
хода семьи, состоящей из 3 
человек) 

лет 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3

3 Количество семей граждан, 
обеспеченных жильем, - 
всего

семей 165 47 206 201 221 231 230 229 229

 в том числе:           

 ветераны боевых действий, 
инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов

семей 24 17 28 28 28 28 28 28 28

 ветераны Великой Отече-
ственной войны, члены се-
мей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны

семей 0 3 4 1 0 0 0 0 0

 молодые семьи семей 138 20 170 170 190 200 200 200 200

 граждане, пострадавшие 
в результате радиацион-
ных аварий и катастроф, 
участники ликвидации по-
следствий таких аварий и 
приравненные к ним лица

семей 1 5 3 1 1 2 2 1 1

 граждане, выезжающие из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностей

семей 2 2 1 1 2 1 0 0 0

 граждане, относящиеся к 
категориям, установленным 
законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки, улучшившие жилищные 
условия 

семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Доля молодых семей, по-
лучивших свидетельство 
о праве на получение со-
циальной выплаты на при-
обретение (строительство) 
жилого помещения, в общем 
количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по со-
стоянию на 1 января 2018 г.

семей x 1,2 10,9 12,8 9,4 8,5 8,5 8,5 8,5

5 Доля граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечен-
ных жильем, в общем числе 
граждан указанных категорий, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по состо-
янию на 1 января 2018 г.

семей x 41,2 23,5 11,8 17,6 17,6 11,8 5,9 5,9

6 Доля расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
в семейном доходе, не более

процен-
тов

15 15 15 10 10 10 10 10 10
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7 Общая площадь капитально 
отремонтированных жилых 
помещений

кв. м 144655,0 174184,0 117160,9 352022,7 306313,4 279038,9 239880,8 233237,2 225612,1

8 Удельный расход воды на-
селением республики

куб.м/
чел.

46 45 45 40 40 40 40 40 40

9 Удельный расход электри-
ческой энергии на общедо-
мовые нужды в многоквар-
тирных домах

кВт*ч/
кв.м

16,5 16,5 16 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

10 Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах

Гкал/
кв.м

0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133

Форма 1а

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности отдельных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы – Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образова-
ния

Значения показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

базовый прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

3 7 4 2 3 3 2 1 1

1 г.о. Нальчик 0 1 0 0 1 1 0 0 0

2 г.о. Баксан 0 1 0 0 0 1 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 0 2 0 0 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный 
район

1 0 0 0 0 0 1 0 0

5 Зольский муниципальный 
район

0 0 0 1 1 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муниципальный 
район

0 1 0 1 0 0 0 0 1

8 Прохладненский муниципаль-
ный район

2 0 0 0 0 0 0 1 0

9 Терский муниципальный рай-
он

0 2 0 0 0 1 0 0 0

10 Урванский муниципальный 
район

0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный 
район

0 0 2 0 0 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный 
район

0 1 0 0 0 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный 
район

0 0 0 0 1 0 0 0 0

Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравнен-
ные к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

1 5 3 1 1 2 2 1 1

1 г.о. Нальчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 г.о. Баксан 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 0 1 0 0 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный 
район

1 0 0 0 0 0 1 0 0

5 Зольский муниципальный 
район

0 0 0 1 1 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муниципальный 
район

0 1 0 0 0 0 0 0 1

8 Прохладненский муниципаль-
ный район

0 0 0 0 0 0 0 1 0

9 Терский муниципальный рай-
он

0 2 0 0 0 1 0 0 0

10 Урванский муниципальный 
район

0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный 
район

0 0 2 0 0 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный 
район

0 1 0 0 0 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

2 2 1 1 2 1 0 0 0

1 г.о. Нальчик 0 1 0 0 1 1 0 0 0

2 г.о. Баксан 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Баксанский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Зольский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муниципальный 
район

0 0 0 1 0 0 0 0 0

8 Прохладненский муниципаль-
ный район

2 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Терский муниципальный рай-
он

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Урванский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный 
район

0 0 0 0 1 0 0 0 0

Количество предоставленных земельных участков, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики 

или муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

391 229

1 г.о. Нальчик 41 68

2 г.о. Баксан 0 0

3 г.о. Прохладный 10 5

4 Баксанский муниципальный 
район

5 5

5 Зольский муниципальный 
район

10 10

6 Лескенский муниципальный 
район

14 22

7 Майский муниципальный 
район

1 5

8 Прохладненский муниципаль-
ный район

0 9

9 Терский муниципальный рай-
он

23 17

10 Урванский муниципальный 
район

133 34

11 Чегемский муниципальный 
район

96 15

12 Черекский муниципальный 
район

48 32

13 Эльбрусский муниципальный 
район

10 7

Молодые семьи, 
улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

138 20 170 170 190 200 200 200 200

1 г.о. Нальчик 64 2 100 100 99 110 120 114 115

2 г.о. Баксан 2 2 7 7 9 9 10 9 10

3 г.о. Прохладный 8 2 6 6 7 7 7 8 7

4 Баксанский муниципальный 
район

0 0 1 1 4 4 4 5 4

5 Зольский муниципальный 
район

0 0 1 1 2 2 2 2 2

6 Лескенский муниципальный 
район

9 2 5 5 9 8 6 6 5

7 Майский муниципальный 
район

4 1 5 5 7 7 6 7 5

8 Прохладненский муниципаль-
ный район

1 0 4 4 4 4 4 5 4

9 Терский муниципальный рай-
он

1 2 4 4 3 4 3 4 3

10 Урванский муниципальный 
район

14 2 10 10 16 15 12 14 15

11 Чегемский муниципальный 
район

9 2 7 7 10 10 8 8 10

12 Черекский муниципальный 
район

22 3 13 13 16 15 13 14 15

13 Эльбрусский муниципальный 
район

4 2 7 7 4 5 5 4 5

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

426,8 433,0 442,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

1 г.о. Нальчик 258,7 262,0 267,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0

2 г.о. Баксан 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

3 г.о. Прохладный 16,2 11,9 12,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

4 Баксанский муниципальный 
район

22,7 22,9 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

5 Зольский муниципальный 
район

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

6 Лескенский муниципальный 
район

6,9 7,2 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

7 Майский муниципальный 
район

15,9 16,0 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

8 Прохладненский муниципаль-
ный район

9,4 13,6 14,1 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

9 Терский муниципальный рай-
он

12,9 13,3 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

10 Урванский муниципальный 
район

20,7 21,4 21,7 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

11 Чегемский муниципальный 
район

22,4 23,4 23,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

12 Черекский муниципальный 
район

7,9 8,0 8,4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

13 Эльбрусский муниципальный 
район

4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (кв. м)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

144655,0 174184,0 117160,9 352022,7 306313,4 279038,9 239880,8 233237,2 225612,1

1 г.о. Нальчик 102155,3 133451,7 82586,9 163283,9 128855,2 123659,3 97472,1 104588,7 109601,0

2 г.о. Баксан 5698,5 3379,7 2609,3 10781,1 9438,7 8865,9 9478,8 3818,5 5698,5

3 г.о. Прохладный 13187,3 12481,4 13849,3 59756,2 62638,1 56225,0 58166,2 68328,4 38230,5

4 г.п.Залукокоаже 1864,0 1864,0 1864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 г.п.Майский 13002,6 9065,8 7224,2 5931,0 3509,1 2169,9 6788,1 12144,2 6674,4

6 г.п.Нарткала 1748,2 4666,3 2357,0 12611,2 18052,9 18789,3 8416,6 9925,2 12119,8

7 г.п.Терек 2189,3 1350,4 1207,7 19750,4 20906,4 13786,4 16866,0 8877,0 8918,8

8 г.п.Тырныауз 1313,0 4200,2 915,0 72464,2 54047,1 43950,3 34863,0 17596,2 35286,6

9 Прохладненский муниципаль-
ный район

1417,0 1509,7 1300,8 1395,9 1404,9 3184,9 1226,8 2286,6 1120,0

10 г.п.Чегем 1464,8 1770,4 2583,0 4325,1 5766,8 6703,3 4342,5 4244,6 5813,1

11 Черекский муниципальный 
район

615,0 444,4 663,7 1723,7 1694,2 1704,6 2260,7 1427,8 2149,4

Ремонт крыш (кв. м)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

15348,8 14833,8 15229,7 123793,2 112303,3 96123,5 78030,3 75302,7 66431,4

1 г.о. Нальчик 3364,0 0,0 0,0 65951,6 56737,4 43699,4 29829,4 31608,7 35541,5

2 г.о. Баксан 0,0 980,0 820,0 2965,0 1925,0 3037,0 3530,0 742,0 1054,0

3 г.о. Прохладный 4064,7 4083,0 3265,4 18787,0 18611,0 17324,2 17591,0 22514,6 8937,7

4 Зольский муниципальный 
район

0,0 0,0 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

5 Майский муниципальный 
район

2850,0 4553,0 4310,2 1428,1 338,0 1606,6 2693,2 2940,0 3204,0

6 Прохладненский муниципаль-
ный район

1318,0 997,4 1204,3 962,3 1818,7 4104,0 1497,2 2194,7 847,0

7 Терский муниципальный рай-
он

608,0 854,8 952,0 6157,0 7694,7 4610,0 4406,0 3109,7 2541,0

8 Урванский муниципальный 
район

1153,5 1708,6 1979,8 4522,5 6493,0 6283,9 3653,8 3018,0 3308,3

9 Чегемский муниципальный 
район

735,0 580,0 840,0 2110,0 2060,0 2242,0 2180,0 2360,0 2190,0

10 Черекский муниципальный 
район

538,0 543,0 543,0 1510,0 1244,0 1157,0 1529,0 1644,0 1305,0

11 Эльбрусский муниципальный 
район

717,6 534,0 505,0 19399,8 15381,5 12059,4 11120,7 5171,0 7502,9

Ремонт (замена) лифтового оборудования (ед.)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

39 37 38 28 4 7 3 2 16

1 г.о. Нальчик 36 36 38 19 0 0 0 0 0

2 г.о. Баксан 3 0 0 0 0 0 0 2 3

3 г.о. Прохладный 0 0 0 0 0 0 0 0 6

4 Терский муниципальный рай-
он

0 0 0 2 0 0 0 0 0

5 Урванский муниципальный 
район

0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Эльбрусский муниципальный 
район

0 0 0 7 4 7 3 0 7

Утепление и ремонт фасадов (кв. м)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

4120,0 32958,0 8875,0 201750,4 187315,5 166064,2 140397,4 134137,7 134339,2

1 г.о. Нальчик 3145,0 22370,0 0,0 67018,8 72689,5 66892,0 50948,2 55109,4 57390,4

2 г.о. Баксан 0,0 2765,0 2390,0 7191,0 5079,0 8135,0 8327,0 4488,0 4968,0

3 г.о. Прохладный 0,0 0,0 0,0 33079,0 32109,0 26058,2 31089,0 39982,6 17001,7

4 Зольский муниципальный 
район

0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования под-
программы, основного 

мероприятия

Координатор, ис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок 
выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

начало 
реализа-

ции

окон-
чание 

реализа-
ции

1. Подпрограмма 
 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

1 Развитие жилищного стро-
ительства

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2025 1) реализация показателей объема ввода жилья на тер-
ритории республики, запланированных государственной 
программой;
2) увеличение объемов жилищного строительства и 
повышение эффективности использования средств 
бюджетов различного уровня, направляемых на раз-
витие коммунальной инфраструктуры, мероприятия по 
привлечению из федерального бюджета субсидий на 
развитие коммунальной и социальной инфраструктуры 
при жилищном строительстве.
К 2025 году доведение показателя по вводу жилья до 450 
тыс. кв. метров в год

2 Разработка градострои-
тельной документации 

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2018 2025 1) разработка системы последовательных и взаимо-
согласованных документов градостроительного ре-
гулирования, обеспечивающих устойчивое развитие 
территорий для наращивания объемов жилищного 
строительства;
2) создание и ведение информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности.
Создание ИСОГД в электронном виде позволит сокра-
тить и перевести значительные объемы архивных до-
кументов, образующихся в процессе управленческой, 
градостроительной и землеустроительной деятельно-
сти, в единую цифровую информационную систему, а 
также систематизировать базу данных в целях опера-
тивного межведомственного взаимодействия.
При этом сведения будут открытыми и общедоступными

3 Реа лизация проектов 
комплексного освоения и 
развития территорий под 
жилищное строительство

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2018 2025 строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры 
(объекты коммунальной инфраструктуры, автомобиль-
ные дороги, объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а также объекты 
коммерческой недвижимости, физкультуры и спорта)
Реализация мероприятия в рамках приоритетного про-
екта «Ипотека и арендное жилье» - 3 объекта на 2018 год

4 Обеспечение коммуналь-
ной инфраструкт урой 
земельных участков для 
предоставления семьям, 
имеющим трех и более 
детей, в целях жилищного 
строительства и ведения 
подсобного хозяйства

Органы местного са-
моуправления

2018 2025 формирование земельных участков в целях жилищного 
строительства;
подготовка реестра земельных участков комплексного 
освоения и развития застроенных территорий, которые 
необходимы для строительства жилья в соответствии с 
количеством семей  с тремя и более детьми, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий;
планирование в бюджетах муниципальных образований 
республики денежных средств на формирование земель-
ных участков (включая постановку на кадастровый учет), 
предназначенных для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства, в том числе семьям, имею-
щим трех и более детей.
В 2018 году - предоставление 229 земельных участков в 
целях жилищного строительства

5 Мероприятия по стимули-
рованию спроса на пер-
вичном рынке жилищно-
го строительства, в том 
числе путем реализации 
специальных программ и 
мероприятий ипотечного 
жилищного кредитования, 
направленных на приобре-
тение стандартного жилья 
гражданами, нуждающи-
мися в улучшении жилищ-
ных условий

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ак-
ционерное общество 
«Кабардино-Балкар-
ская республиканская 
ипотечная корпора-
ция»

2018 2025 повышение доверия к рынку ипотечного жилищного 
кредитования у заемщиков, кредиторов и инвесторов, а 
также стимулирование жилищного строительства с по-
мощью развития механизмов кредитования жилищного 
строительства под залог недвижимости и поддержки 
платежеспособного спроса на приобретение жилья на 
первичном рынке.
Реализация мероприятия в 2018 году - выплата компен-
сации части процентной ставки 604 гражданам, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий и состоящим 
на учете в рамках специальных программ

6 Выполнение государствен-
ных обязательств по обе-
спечению жильем отдель-
ных категорий граждан, 
установленных законо-
дательством Кабардино-
Балкарской Республики, 
в том числе: реализация 
Закона Кабадино-Балкар-
ской Республики от 28 ок-
тября 2005 г. № 81-РЗ «О 
государственной граждан-
ской службе Кабардино-
Балкарской Республики»; 
реализация Закона Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики от 18 июля 2013 г. 
№ 61-РЗ «О государствен-
ной социальной поддерж-
ке отдельных категорий 
граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании 
(заимствовании) в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике»

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской  Республики , 
органы местного са-
моуправления, фи-
нансово-кредитные 
учреждения

2018 2025 обеспечение жильем отдельных категорий граждан за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики путем предоставления субсидий на 
приобретение жилья.
Средства на реализацию данного мероприятия в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
не предусмотрены

7 Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, являющих-
ся владельцами государ-
ственного сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал, а также граж-
дан, состоящих на учете 
в органах местного само-
управления в качестве 
нуждающихся в получении 
кредитов на строительство 
(приобретение) жилья, в 
том числе:

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской  Республики , 
органы местного са-
моуправления,  АО 
« Ка б а р д и н о - Б а л -
карская республи-
канская ипотечная 
корпорация»,  фи-
нансово-кредитные 
учреждения

2018 2025  

7.1 улучшение жилищных ус-
ловий граждан, являющих-
ся владельцами государ-
ственного сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал 

выплата компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (семейного) 
капитала, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.
В 2018 году предусмотрено 18,8 млн рублей на возмеще-
ние части процентной ставки 598 заемщикам

7.2 улучшение жилищных ус-
ловий граждан, состоящих 
в списке граждан, нуж-
дающихся в получении 
кредитов на строительство 
(приобретение) жилья

выплата компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражда-
нам, состоящим на учете в органах местного само-
управления, нуждающимся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.
В 2018 году предусмотрено 3,5 млн рублей  на воз-
мещение части процентной ставки 158 заемщикам

8 Строительство и рекон-
струкция объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 
строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, пре-
доставляемых по догово-
рам социального найма 

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2018 2025 строительство и реконструкция объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства; 
создание жилищного фонда для предоставления по до-
говорам социального найма.
Средства на реализацию данного мероприятия в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
не предусмотрены

9 Реализация муниципаль-
ных программ по обеспе-
чению благоустроенными 
жилыми помещениями 
семей, прожи-вающих в 
многоквартирных домах 
коммунального типа

органы местного са-
моуправления

2018 2019 реконструкция многоквартирных домов коммунального 
типа, а также расселение жильцов многоквартирных до-
мов коммунального типа, не подлежащих реконструкции.
Муниципальной программой местной администрации 
г.о. Нальчик «Улучшение бытовых условий граждан, про-
живающих в многоквартирном доме коммунального типа 
по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», предусмотрено 
приобретение 121 благоустроенной квартиры общей пло-
щадью 5267 кв. м

10 Обеспечение жильем ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, в том числе:

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2018 2025  

10.1 обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов, и 
семей, имеющих детей-
инвалидов

приобретение жилых помещений ветеранам, инвали-
дам, и семьям, имеющим детей-инвалидов, с исполь-
зованием предоставляемых безвозмездно субсидий и 
единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилья по их письменному заявлению 
взамен субсидии.
В рамках реализации мероприятия планируется улучшить 
жилищные условия 213 семей

10.2 обеспечение жильем ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны

приобретение жилых помещений ветеранам Великой 
Отечественной войны. В рамках реализации меро-
приятия планируется улучшить жилищные условия 
8 семей

11 Развитие рынка арендного 
жилья

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,  ор-
ганы местного само-
управления 

2018 2025 разработка в рамках полномочий региональных и муни-
ципальных органов власти нормативной правовой базы.
Средства на реализацию мероприятия в рамках про-
граммы не предусмотрены

12 Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской  Республики , 
органы местного са-
моуправления, фи-
нансово-кредитные 
организации (по со-
гласованию)

2018 2025 создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечных, а также собственных средств граждан.
В рамках реализации мероприятия планируется улучшить 
жилищные условия 1350 молодых семей

13 Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению жильем 
категорий граждан, уста-
новленных федеральным 
законодательством

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,  ор-
ганы местного само-
управления 

2018 2025 улучшение жилищных условий граждан, отнесенных к 
категориям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.
В рамках реализации мероприятия планируется улучшить 
жилищные условия 23 семей

14 Стимулирование про-
грамм развития жилищно-
го строительства Кабарди-
но-Балкарской Республики

Министерство строи-
тельства, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления, организации 
строительного ком-
плекса  

2018 2025 развитие массового строительства стандартного жилья 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, от-
вечающего показателям ценовой доступности, энерго-
эффективности и экологичности;
участие в приоритетном проекте государственной про-
граммы Российской Федерации «Ипотека и арендное 
жилье» - 3 объекта на 2018 год

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

15 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, не-
коммерческая орга-
низация - Фонд «Ре-
гиональный оператор 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов Кабардино-Бал-
карской Республики» 
(далее – Региональ-
ный оператор)

2018 2025 создание безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан;
формирование базы данных собственников помещений 
в многоквартирных домах, формирующих фонды капи-
тального ремонта на счете Регионального оператора, а 
также на специальных счетах, владельцем которых он 
определен; заключение Региональным оператором до-
говоров с кредитными учреждениями на открытие счета 
(счетов) и специальных счетов, владельцем которых он 
определен, в целях формирования фондов капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
создание безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан.
Общая площадь капитально отремонтированных жилых 
помещений составит 1927,4 тыс. кв. м

16 Поддержка муниципаль-
ных и реализация реги-
ональных программ мо-
дернизации систем комму-
нальной инфраструктуры: 
реконструкция котельных 
с заменой тепломехани-
ческого оборудования и 
тепловых сетей;  децен-
трализация котельных, 
установка блок-модульных 
и мини-котельных; строи-
тельство и реконструкция 
систем водоснабжения и 
водоотведения; создание 
и поддержание аварийно-
го запаса оборудования и 
материалов для жилищно-
коммунального комплекса 
республики; расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государ-
ственных учреждений (Во-
доканаланализ); затраты 
на хранение аварийного 
запаса

Министерство строи-
тельства, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления, организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2018 2025 снижение технической аварийности и повышение на-
дежности в работе объектов жилищно-коммунального 
комплекса республики;
организация системы производственного контроля за ка-
чеством подаваемой воды с охватом населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики;
своевременное устранение аварийных ситуаций на объ-
ектах.
В 2018 году в рамках мероприятия планируется завер-
шить строительство объекта «Реконструкция водопро-
водной сети дачного некоммерческого товарищества 
«Ветеран-2»

17 Обеспечение проведения 
мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
эффективности в жилищ-
ном фонде и в системах 
коммунальной инфра-
структуры

Министерство строи-
тельства, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления, организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2018 2025 формирование культуры энергосбережения;
снижение объемов потребления энергоресурсов насе-
лением республики.
Доведение показателя «удельный расход воды населени-
ем республики» к 2025 году до 40 куб. м/чел.

18 Повышение сейсмической 
безопасности, снижение 
ущерба от разрушитель-
ных землетрясений путем 
усиления и реконструкции 
существующих сооруже-
ний, а также подготовки 
объектов жизнеобеспече-
ния, транспортных и энер-
гетических сооружений к 
сильным землетрясениям

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики; ор-
ганы местного само-
управления городских 
округов, городских и 
сельских поселений; 
организации, привле-
каемые в установлен-
ном порядке

2018 2025 уменьшение потерь населения от разрушительных зем-
летрясений, создание условий для функционирования 
систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмиче-
ских событий и ликвидации их последствий;
реализация основного мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации».
Средства на реализацию мероприятия в рамках про-
граммы не предусмотрены

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

19 Обеспечение функций 
аппарата Министерства 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
в том числе финансовое 
обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов, ока-зания услуг и 
выполнения работ

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2025 обеспечение работы Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики для реализации задач 
государственной программы

Примечание. Поручения, касающиеся органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный 
характер.

5 Майский муниципальный 
район

0,0 0,0 0,0 4189,0 3176,1 547,0 760,0 486,0 4662,4

6 Прохладненский муниципаль-
ный район

0,0 0,0 0,0 2398,1 1780,5 4206,0 1391,8 2228,4 879,8

7 Терский муниципальный рай-
он

0,0 1010,0 1225,0 14301,5 12748,2 9443,0 9483,0 5429,4 5444,0

8 Урванский муниципальный 
район

565,0 2789,0 2735,0 8899,9 11382,5 9206,8 7601,9 9435,0 7974,8

9 Чегемский муниципальный 
район

410,0 1275,0 1740,0 3585,0 4424,0 4427,0 3525,0 3652,0 4032,0

10 Черекский муниципальный 
район

   1451,3 1218,2 1353,4 1539,7 1248,4 1463,8

11 Эльбрусский муниципальный 
район

0,0 949,0 785,0 59636,8 42708,5 35795,8 25731,8 12078,5 30522,3

Ремонт фундаментов (кв. м)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

0 258,1 296,4 0 0 0 0 0 0

1 г.п. Нарткала 0 258,1 296,4 0 0 0 0 0 0
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Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Координатор, исполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор) ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2018  год 2019  год 2020  год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная про-
грамма

Государственная программа «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики

932 х х х х 220033,8 136044,20 91695,2 92200,0 97600,0 102500,0 101400,0 100300,0

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем» 

932 х х х х 144494,7 68395,0 30000,0 44700,0 50100,0 55000,0 53900,0 52800,0

 мероприятие Разработка градостроительной документации 932 04 12 0530499989 244 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, являю-
щихся владельцами государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал, а также 
граждан, состоящих на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в по-
лучении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе:

932 10 03 0510221710 321 22300,0 15000,0 23000,0 37200,0 42100,0 47000,0 45900,0 44800,0

  компенсация части процентной ставки по 
предоставленным кредитам гражданам, со-
стоящим в списке граждан, нуждающихся в 
получении кредитов на строительство (приоб-
ретение) жилья

932 10 03 0510221710 321 3500,0 3400,0 3300,0 3200,0 3100,0 3000,0 2900,0 2800,0

  компенсация части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (семей-
ного) капитала

932 10 03 0510221710 321 18800,0 11600,0 19700,0 34000,0 39000,0 44000,0 43000,0 42000,0

 мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспе-
чению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа

932 05 01 0510370510 522 97821,8 46395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике

932 10 03 05111R4970 521 454,0 7000,0 7000,0 7500,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного 
строительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

932 х х х х 23418,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 06 05 12104R5660 244 32494,8 25945,9 16667,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов

932 05 05 0520169550 632 21513,3 21513,3 11673,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация ре-
гиональных программ модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 
расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (Водо-
канал-анализ), а также расходы на хранение 
аварийного запаса

932 05 05 0529990059 х 10981,5 4432,6 4994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 01 13 0530000000 х 43044,3 41703,3 45027,4 47500,0 47500,0 47500,0 47500,0 47500,0

Форма 4
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования 
государственной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

Государственная программа 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

всего 13797606,91 13661981,51 14315418,97 14322419,20 14319493,29 14254397,58 14242630,18 14248553,92 113162601,56

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

220033,77 136044,20 91695,20 92200,00 97600,00 102500,00 101400,00 100300,00 941773,17

федеральный бюджет 299097,22 119648,90 112153,20 118542,90 125185,70 123785,70 122585,70 122585,70 1143585,02

местные бюджеты 295149,65 7614,80 6668,00 8666,90 7619,30 7619,30 7619,30 7619,30 348576,55

иные источники 12983326,27 13398673,61 14104902,57 14103009,40 14089188,29 14020492,58 14011025,18 14018048,92 110728666,82

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем» 

всего 13615350,09 13490112,00 13641998,30 13682046,60 13704379,50 13707879,50 13705579,50 13704479,50 109251842,99

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

144494,67 68395,00 30000,00 44700,00 50100,00 55000,00 53900,00 52800,00 499389,67

федеральный бюджет 299097,22 119648,90 112153,20 118542,90 125185,70 123785,70 122585,70 122585,70 1143585,02

местные бюджеты 294860,30 7614,80 6668,00 8666,90 7619,30 7619,30 7619,30 7619,30 348287,20

иные источники 12876897,90 13294453,30 13493177,10 13510154,80 13521474,50 13521474,50 13521474,50 13521474,50 107260581,10

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства всего 12841976,80 13096355,70 13295079,50 13295079,50 13295079,50 13295079,50 13295079,50 13295079,50 105708809,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 12841976,80 13096355,70 13295079,50 13295079,50 13295079,50 13295079,50 13295079,50 13295079,50 105708809,50

1.2 мероприятие Разработка градостроительной доку-
ментации

всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 мероприятие Реализация проектов комплексного осво-
ения и развития территорий (КОРТ) под 
жилищное строительство

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 мероприятие Обеспечение коммунальной инфраструк-
турой земельных участков для предостав-
ления семьям, имеющим трех и более 
детей, в целях жилищного строительства 
и ведения подсобного хозяйства

всего 279100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279100,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местные бюджеты 279100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279100,00

иные источники 0,00

1.5 мероприятие Мероприятия по стимулированию спроса 
на первичном рынке жилищного строи-
тельства, в том числе путем реализации 
специальных программ и мероприятий 
ипотечного жилищного кредитования, 
направленных на приобретение стандарт-
ного жилья гражданами, нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий

всего 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 мероприятие Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе: реали-
зация Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики»; 
реализация Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 июля 2013 г. № 
61-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00       0,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7 мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, 
являющихся владельцами государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, а также граждан, 
состоящих на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающих-
ся в получении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе:

всего 22300,00 15000,00 23000,00 37200,00 42100,00 47000,00 45900,00 44800,00 277300,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

22300,00 15000,00 23000,00 37200,00 42100,00 47000,00 45900,00 44800,00 277300,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  компенсация части процентной ставки 
по предоставленным кредитам граж-
данам, состоящим в списке граждан, 
нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья

всего 3500,00 3400,00 3300,00 3200,00 3100,00 3000,00 2900,00 2800,00 25200,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3500,00 3400,00 3300,00 3200,00 3100,00 3000,00 2900,00 2800,00 25200,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  компенсация части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами 
материнского (семейного) капитала

всего 18800,00 11600,00 19700,00 34000,00 39000,00 44000,00 43000,00 42000,00 252100,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

18800,00 11600,00 19700,00 34000,00 39000,00 44000,00 43000,00 42000,00 252100,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 мероприятие Строительство и реконструкция объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 мероприятие Реализация муниципальных программ по 
обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в 
многоквартирных домах коммунального 
типа

всего 99818,20 47341,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147160,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

97821,80 46395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144216,80

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

местные бюджеты 1996,40 946,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2943,20

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

всего 12920,20 18648,90 14653,20 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 121222,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 12920,20 18648,90 14653,20 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 121222,30

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны

всего 4014,00 4086,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8100,90

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 4014,00 4086,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8100,90

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов, и семей, имеющих детей-инвалидов

всего 8906,20 14562,00 14653,20 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 113121,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 8906,20 14562,00 14653,20 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 113121,40

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 мероприятие Развитие рынка арендного жилья всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в 
Кабардино-Балкарской Республике

всего 55170,50 304765,60 304765,60 330885,10 383300,00 383300,00 383300,00 383300,00 2388786,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

454,00 7000,00 7000,00 7500,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 53954,00

федеральный бюджет 6031,50 93000,00 93000,00 99642,90 106285,70 106285,70 106285,70 106285,70 716817,20

местные бюджеты 13763,90 6668,00 6668,00 8666,90 7619,30 7619,30 7619,30 7619,30 66244,70

иные источники 34921,10 198097,60 198097,60 215075,30 226395,00 226395,00 226395,00 226395,00 1551771,60

1.13 мероприятие Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федераль-
ным законодательством,  в том числе:

всего 10828,60 8000,00 4500,00 3900,00 3900,00 2500,00 1300,00 1300,00 36228,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 10828,60 8000,00 4500,00 3900,00 3900,00 2500,00 1300,00 1300,00 36228,60

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  граждане, пострадавшие в результате 
радиационных аварий и катастроф, 
участники ликвидации последствий таких 
аварий и приравненные к ним лица

всего 7436,60 5893,20 2393,70 1900,00 2500,00 2500,00 1300,00 1300,00 25223,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 7436,60 5893,20 2393,70 1900,00 2500,00 2500,00 1300,00 1300,00 25223,50

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

всего 3392,00 2106,80 2106,30 2000,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 11005,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 3392,00 2106,80 2106,30 2000,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 11005,10

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 мероприятие Стимулирование программ развития 
жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики

всего 292735,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292735,79

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

23418,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23418,87

федеральный бюджет 269316,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269316,92

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

Всего 139212,52 130166,21 628393,29 592854,60 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3543483,57

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

32494,80 25945,90 16667,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108,5

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

местные бюджеты 298,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,35

иные источники 106428,37 104220,31 611725,47 592854,60 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3468085,72

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

всего 127941,67 125733,61 623398,77 592854,60 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3522785,62

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

21513,30 21513,3 11673,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54699,90

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства собственников помещений в многоквар-
тирном доме

106428,37 104220,31 611725,47 592854,60 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3468085,72

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация 
региональных программ модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, 
в том числе расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (Водоканал-анализ), а 
также расходы на хранение аварийного 
запаса

всего 11270,85 4432,60 4994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20697,95

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

10981,50 4432,60 4994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20408,60

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

местные бюджеты 298,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,35

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 мероприятие Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в жилищном 
фонде и в системах коммунальной ин-
фраструктуры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
путем строительства многоквартирных домов, реконструкции много-
квартирных домов коммунального типа или приобретения жилых по-
мещений (далее - субсидии из республиканского бюджета, субсидия).

2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в со-
ответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от  6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных бюджетов, направленных на 
поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных до-
мов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или 
приобретения жилых помещений (далее - муниципальная программа).

3. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются Ми-
нистерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министер-
ству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, про-
шедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее - 
конкурсный отбор).

Порядок конкурсного отбора утверждается Министерством.
Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование не 

позднее срока, устанавливаемого Министерством, представляет в 
Министерство заявку на участие в конкурсном отборе с приложением 
документов, необходимых для конкурсного отбора, а также необходи-
мых для расчета объема субсидии и получения субсидии, в порядке 
и по форме, которые устанавливаются Министерством.

Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору 
муниципальных образований на право получения субсидии, положение 
о которой и состав которой утверждаются Министерством.

4. Критерием отбора для предоставления субсидии из республи-
канского бюджета является наличие на территории муниципального 
образования домов коммунального типа, процент физического износа 
которых составляет не менее 65 процентов.

5. Распределение субсидий из республиканского бюджета между 
муниципальными образованиями, прошедшими отбор, утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются на 
следующих условиях:

а) заключение соглашения о предоставлении субсидии из республи-
канского бюджета между Министерством и муниципальным образовани-
ем в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил (далее - соглашение);

б) наличие перечня мероприятий по строительству (реконструкции, 
техническому перевооружению) или приобретению жилых помещений, 
утвержденного правовым актом муниципального образования;

в) наличие в местном бюджете ассигнований на реализацию ме-
роприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
путем строительства многоквартирных домов, реконструкции много-
квартирных домов коммунального типа или приобретения жилых по-
мещений в текущем финансовом году в объеме не менее 2 процентов 
от общей стоимости;

г) использование экономически эффективной проектной докумен-
тации повторного использования (при наличии такой документации) - в 
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансиро-
вание строительства объектов капитального строительства;

д) возврат муниципальным образованием средств в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики (далее – республи-
канский бюджет) в соответствии с пунктами 16 и 19 настоящих Правил.

7. В целях определения размера и срока перечисления средств 
в рамках предусмотренной муниципальному образованию субсидии 
из республиканского бюджета в соответствии с настоящими Прави-
лами глава местной администрации муниципального образования 
представляет в Министерство заявку на перечисление субсидии из 
республиканского бюджета по форме и в срок, установленные Мини-
стерством, в которой указываются:

а) необходимый размер средств (в пределах предусмотренной 
муниципальному образованию субсидии из республиканского бюд-
жета в соответствии с распределением, предусмотренным в законе 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период);

б) расходное обязательство муниципального образования на про-
ектирование, строительство (реконструкцию, техническое перевоору-
жение) или приобретение жилых помещений;

в) срок возникновения денежного обязательства муниципального 
образования в целях исполнения соответствующего расходного обя-
зательства.

При наличии понесенных бюджетом муниципального образова-
ния затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий до получения субсидии, осуществляется компенсация 
расходов в пределах установленного размера софинансирования.

8. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 7 настоящих Правил, 
глава местной администрации муниципального образования допол-
нительно представляет в Министерство выписку из решения органа 
местного самоуправления о бюджете муниципального образования 
или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального обра-
зования на соответствующий год, предусматривающие средства на 
реализацию мероприятий.

9. Местная администрация муниципального образования ежеквар-
тально представляет в Министерство, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий 
предоставления субсидии из республиканского бюджета, об эффектив-
ности ее расходования по формам, утвержденным Министерством.

10. Показателями оценки эффективности использования субсидии 
из республиканского бюджета являются:

а) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый 
год;

б) соблюдение сроков выполнения работ при строительстве (рекон-
струкции, техническом перевооружении) объекта;

в) соблюдение сроков приемки объекта и ввода его в эксплуатацию;
г) своевременная реализация основных мероприятий муниципаль-

ных программ.
Оценка эффективности использования муниципальным образова-

нием субсидии осуществляется Министерством (по итогам отчетного 
года) путем сравнения установленных соглашением значений показа-
телей результативности использования субсидии из республиканского 
бюджета согласно настоящим Правилам и значений показателей 
результативности использования субсидии из республиканского бюд-
жета, фактически достигнутых по итогам планового года на уровне не 
менее 80 процентов.

11. Предоставление субсидии из республиканского бюджета бюд-
жетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 
программ осуществляется на основании соглашения, содержащего 
следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки 
ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также 
объем бюджетных ассигнований местных бюджетов на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субси-
дии из республиканского бюджета, предусмотренных настоящими 
Правилами, и обязательства муниципального образования по их 
достижению;

в) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-
ливающего расходное обязательство муниципального образования, на 
исполнение которого предоставляется субсидия из республиканского 
бюджета;

г) перечень объектов и обязательства муниципального образования 
по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию 
и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) 
в пределах установленной стоимости строительства или стоимости 
приобретения объектов;

д) обязательство об использовании экономически эффективной 
проектной документации повторного использования (при наличии 
такой документации) - в отношении субсидий, за счет которых осу-
ществляется софинансирование строительства объектов капитального 
строительства;

е) обязательства муниципального образования по согласованию с 
соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных программ, 
софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, и внесению в них изменений, которые влекут 
изменения объемов финансирования и (или) показателей результатив-
ности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий 
указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия из республиканского 
бюджета, а также о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидии и об исполнении графика;

з) гарантия муниципального образования о последующем профиль-
ном использовании объекта и его эксплуатации за счет балансодержа-
теля без использования бюджетных средств Кабардино-Балкарской 
Республики;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидии и несоблюдения графика;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) условие о вступлении в силу соглашения;
н) количество приобретаемых жилых помещений (число семей/

человек, бытовые условия проживания которых планируется улучшить).
Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидий на 

приобретение объектов недвижимого имущества является прилагае-
мый перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов 
(при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) 
указанных объектов с реквизитами положительного заключения об 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденного в соответствии с Порядком проведения 
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых плани-
руется осуществлять полностью или частично за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на предмет 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 309-ПП.

12. Размер субсидии из республиканского бюджета на софинансиро-
вание муниципальных программ, предоставляемой i-му муниципаль-
ному образованию в очередном финансовом году (Ci), определяется 
по формуле:

, где:
 
n - количество объектов в i-м муниципальном образовании;
C

ij
 - потребность в софинансировании муниципальных программ 

j-го объекта в i-м муниципальном образовании.
13. Потребность в софинансировании муниципальных программ 

j-го объекта в i-м муниципальном образовании на строительство (ре-
конструкцию) (C1

ji
) определяется по формуле:

C1
ji
 = S1

ji
 x У1

i
, где:

S1
ji
 - стоимость строительства (реконструкции, технического пере-

вооружения) j-го объекта в соответствии с утвержденной проектной 
документацией по объекту, включая положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости объекта, без учета 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - субсидия).

2. Источником предоставления субсидии являются средства феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – республиканский бюджет).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных обра-
зований, отобранным для участия в государственной программе в 
текущем году.

4. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются Ми-
нистерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министер-
ству на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

5. Условиями предоставления и расходования субсидий муници-
пальными образованиями являются:

а) наличие заявления муниципального образования на участие в ре-
ализации государственной программы в соответствующем году, состав-
ленное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) наличие муниципальной программы обеспечения жильем молодых 
семей, предусматривающей предоставление социальных выплат моло-
дым семьям в соответствии с условиями государственной программы;

в) принятие муниципальным образованием обязательств по предостав-
лению молодым семьям - участникам государственной программы при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в 
размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья;

г) соблюдение муниципальным образованием условий соглашения 
о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в предыдущем году 
(в случае предоставления субсидии в предыдущем году);

д) наличие в решении муниципального образования о бюджете 
муниципального образования в соответствующем году и плановом 
периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финан-
сирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде 
муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей;

е) наличие списка молодых семей - участниц государственной про-
граммы в соответствующем году по форме согласно приложению № 
2 к настоящим Правилам в электронном виде (в формате Excel) и на 
бумажном носителе.

6. Оценочными критериями отбора муниципальных образований 
являются:

а) наличие молодых семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, изъявивших желание 
участвовать в государственной программе в планируемом году;

б) объем средств бюджета муниципального образования, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы по обеспечению 
жильем молодых семей.

7. Распределение субсидий, выделяемых из республиканского бюд-
жета, между муниципальными образованиями, участвующими в реа-
лизации программы, осуществляется в соответствии с коэффициентом 
долевого участия средств республиканского бюджета в общем объеме 
средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований.

8. Распределение средств, выделяемых муниципальным образо-
ваниям для предоставления субсидий, осуществляется при условии, 
что в бюджете муниципального образования предусмотрены средства 
в необходимых объемах для выдачи не менее одного свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома.

9. Распределение средств республиканского бюджета между 
муниципальными образованиями утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Предоставление субсидии бюджету муниципального образова-
ния осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
Министерством и муниципальным образованием.

11. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем 
бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) целевое назначение субсидии;
в) значения показателей результативности использования субсидии;
г) обязательство муниципального образования по формированию 

и ведению реестра получателей субсидий;
д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-

ливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

з) последствия недостижения муниципальным образованием установ-
ленных значений показателей результативности использования субсидии;

и) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
12. Форма соглашения утверждается Министерством.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия согла-
шения, за исключением случаев, если выполнение условий предостав-
ления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы, а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

13. Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется в 
установленном порядке на счета территориальных органов Федераль-

ного казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администрато-
ра доходов, уполномоченного на использование субсидий.

14. Муниципальное образование ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство по 
формам, устанавливаемым Министерством:

а) отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на 
предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реа-
лизации государственной программы;

б) отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидий, предусмотренных соглашением.

15. Значение показателя результативности предоставления субсидий 
определяется Министерством по итогам окончания срока действия 
выданных свидетельств на основании индикатора, которым является 
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия 
за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
и бюджетов муниципальных образований.

16. В случае если муниципальным образованием на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, пред-
усмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «в» пункта 11 
настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образова-
ния в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в 
срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
(V

возврата
), рассчитывается по формуле:

V
возврата

 = V
субсидии

 x k x m / n,

где:
V

субсидии
 - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-

ного образования;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет по-
ложительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии.

17. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM D
i
 / m,

где:
D

i
 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет по-
ложительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.

18. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии (Di), определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отра-
жает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

D
i
 = 1 - T

i
 / S

i
,

где:
T

i
 - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
S

i
 - плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отража-
ет меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

D
i
 = 1 - S

i
 / T

i
.

19. Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 насто-
ящих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных 
из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет 
в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, осуществляются по 
предложению Министерства в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нару-
шения муниципальным образованием условий ее предоставления к 
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимается в 
случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

21. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года 
заключенного соглашения бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству 
на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему муниципальному образованию, подлежат перерас-
пределению на исполнение иных бюджетных обязательств других ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике приоритетного 

проекта «Ипотека и арендное жилье» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Мощ-
ность, 
кв. м

2018 год

Всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 Комплексная застройка нового микрорайона в г.о. Нальчик, с. Белая Речка

1.1 Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в с. Белая Речка, Ка-
бардино-Балкарская Республика

1 949,0 111 814,31 102 869,17 8 945,14

2 Строительство нового микрорайона в с.п. Аргудан

2.1 Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в новом микрорайоне  
по ул. Пушкина в с.п. Аргудан Лескенского муниципального района, Кабардино-
Балкарская Республика

2 515,2 97 113,66 89 344,56 7 769,10

3 Строительство нового жилого микрорайона в г. Нарткала

3.1 Школа на 825 учащихся (33 класса) по ул. Кабардинской, 115 в г. Нарткала 
Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика

9 244,7 83 807,82 77 103,19 6 704,63

ИТОГО 13 708,9 292 735,79 269 316,92 23 418,87

стоимости проектных и изыскательских работ в i-м муниципальном 
образовании (в ценах соответствующих лет);

У1
i
 - уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-

ниципального образования за счет средств республиканского бюджета.
Потребность в софинансировании муниципальных программ j-го 

объекта в i-м муниципальном образовании на приобретение жилых 
помещений (C2

ji
) определяется по формуле:

C2
ji
 = S2

ji
 x СМ2 x У2

i
, где:

S2
ji
 - общая площадь приобретаемого (приобретаемых) j-го объекта 

(объектов) в i-м муниципальном образовании;
СМ2 - стоимость квадратного метра приобретаемого жилья, которая 

утверждается муниципальным образованием;
У2

i
 - уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-

ниципального образования за счет средств республиканского бюджета.
14. Объем бюджетных ассигнований муниципального образования 

на финансирование расходного обязательства муниципального об-
разования, софинансируемого за счет субсидии из республиканского 
бюджета, предусматривается местным бюджетом исходя из необходи-
мости достижения установленных соглашением значений показателей 
результативности использования субсидии.

15. Увеличение размера средств муниципальных бюджетов, направ-
ляемых на реализацию муниципальных программ на соответствующий 
финансовый год, не влечет обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии из республиканского бюджета.

16. Основания и порядок применения мер финансовой ответственно-
сти муниципального образования при невыполнении условий соглашения, 
в том числе порядок и предельный объем сокращения и перераспреде-
ления субсидий из республиканского бюджета в случае невыполнения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий и 
обязательств по целевому и эффективному использованию субсидий, 
предусмотренных настоящими Правилами, установлены пунктами 16 и 
19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований, утвержденных постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП.

17. Основанием для освобождения муниципальных образований 
от применения мер ответственности, указанных в пункте 16 настоя-
щих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных 

из местных бюджетов в республиканский бюджет в соответствии с 
пунктом 16 настоящих Правил, осуществляются по предложению Ми-
нистерства в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии из республиканского бюджета подлежит возврату 
в республиканский бюджет муниципальным образованием - полу-
чателем субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии из республиканского 
бюджета не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. В случае нарушения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии из республиканского бюджета к нему приме-
няются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии местному бюджету не принимается в случае, если условия 
предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств 
непреодолимой силы.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий из республиканского бюджета 
осуществляется Министерством и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

Министерство осуществляет контроль путем оценки представляе-
мых муниципальными образованиями по установленным Министер-
ством формам отчетов об исполнении условий предоставления субси-
дии из республиканского бюджета и эффективности ее расходования.

22. В случае выявления в результате проведения проверок в со-
ответствии с пунктом 20 настоящих Правил фактов представления 
муниципальными образованиями недостоверных отчетов субсидия 
из республиканского бюджета подлежит возврату в республиканский 
бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показа-
телей результативности использования такой субсидии.

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего 43044,30 41703,30 45027,40 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 367275,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

43044,30 41703,30 45027,40 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 367275,00

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

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЛАН 
реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2018-2025 годы

№ 
п/п

Программное мероприятие Срок выполнения Действия по реализации 
мероприятия

Срок исполнения действия

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

1. Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

1 Развитие жилищного строи-
тельства

2018 2025 достижение показателей объема 
ввода жилья на территории КБР, 
запланированных государствен-
ной программой

ежегодно 
до 31 декабря

2 Улучшение жилищных условий 
граждан, являющихся владель-
цами государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал, а также граждан, состо-
ящих на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуж-
дающихся в получении кредитов 
на строительство (приобретение) 
жилья

2018 2025 выплата компенсации части про-
центной ставки по предоставлен-
ным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владель-
цами материнского (семейного) 
капитала, а также гражданам, 
состоящим на учете в органах 
местного самоуправления, нуж-
дающимся в получении кредитов 
на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

выплаты 
до 15-го числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным

3 Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов

2018 2025 приобретение жилых помеще-
ний ветеранам Великой Отече-
ственной войны; приобретение 
жилых помещений ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов с использова-
нием предоставляемых безвоз-
мездно субсидий или единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение или строительство 
жилья, производимой по их 
письменному заявлению взамен 
субсидии

ежегодно 
до 31 декабря

4 Обеспечение жильем молодых 
семей 

2018 2025 создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей; привле-
чение в жилищную сферу допол-
нительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечных, а также собственных 
средств граждан

ежегодно 
до 31 декабря

5 Выполнение государственных 
обяза-тельств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством

2018 2025 улучшение жилищных условий 
граждан, отнесенных к катего-
риям, установленным законо-
дательством Российской Феде-
рации

ежегодно 
до 31 декабря

6 Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2018 2025 участие в приоритетном проекте 
государственной программы 
Российской Федерации «Ипотека 
и арендное жилье»: 1) дошколь-
ное образовательное учреж-
дение на 140 мест в с. Белая 
Речка, Кабардино-Балкарская 
Республика; 2) дошкольное об-
разовательное учреждение на 
160 мест в новом микрорайоне 
по ул. Пушкина в с.п. Аргудан 
Лескенского муниципального 
района, Кабардино-Балкарская 
Республика; 3) школа на 825 
учащихся (33 класса) по ул. Ка-
бардинской, 115 в          г. Нартка-
ла Урванского муниципального 
района, Кабардино-Балкарская 
Республика

до 31 декабря  
2018 г.

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

7 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

2018 2025 создание безопасных и благо-
приятных условий прожива-
ния граждан; формирование 
базы данных собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете 
некоммерческой организации - 
Фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта много-
квартирных домов Кабардино-
Балкарской Республики» (далее 
– Региональный оператор), а 
также на специальных счетах, 
владельцем которых он опреде-
лен;  заключение Региональным 
оператором договоров с кредит-
ными учреждениями на открытие 
счета (счетов) и специальных 
счетов, владельцем которых 
он определен, в целях форми-
рования фондов капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

ежегодно 
до 31 декабря

8 Поддержка муниципальных и 
реализация региональных про-
грамм модернизации систем 
коммунальной инфраструкту-
ры: реконструкция котельных с 
заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей; 
децентрализация котельных, 
установка блок-модульных и 
мини-котельных; строительство 
и реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения; 
создание и поддержание ава-
рийного запаса оборудования и 
материалов для жилищно-ком-
мунального комплекса респу-
блики; расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреж-дений 
(Водоканаланализ); затраты на 
хранение аварийного запаса

2018 2025 снижение технической аварий-
ности и повышение надежности 
в работе объектов жилищно-ком-
мунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
организация системы производ-
ственного контроля за качеством 
подаваемой воды с охватом 
населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики; своев-
ременное устранение аварийных 
ситуаций на объектах

ежегодно 
до 31 декабря

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

СПИСОК
молодых семей - участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

по ____________________________________________________ на 20___ год
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
вклю-
чения 

молодой 
семьи в 
список 
участ-
ников 

подпро-
граммы

Орган само-
управления, 
на основа-

нии решения 
которого мо-
лодая семья 

включена 
в список 

участников 
подпрограм-

мы

Расчетная стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О. паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации или 
свидетельство о 

рождении несовер-
шеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год рож-
дения

свидетельство 
о браке

серия, 
номер

кем, 
когда 
выдан

серия, 
номер

кем, 
когда 
выда-

но

Стои-
мость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей)

Размер 
общей пло-

щади жилого 
помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 11 x 
гр. 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава местной администрации муниципального образования ___________________________________________
                                                                                                                                   (подпись, Ф.И.О., дата)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных

образований на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий (проектов) муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее - субсидия).

2. Правила устанавливают цели и условия предоставления субсидии 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – республиканский бюджет) бюджетам муни-
ципальных образований и далее на софинансирование расходных 
обязательств:

а) на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей;
б) на замену ветхих водопроводных и канализационных сетей                

(с устройством выгребных ям);
в) на бурение водозаборной скважины;
г) на замену насосного оборудования;
д) на замену тепломеханического оборудования;
е) на установку автономного источника теплоснабжения;
ж) на реконструкцию существующей системы водоснабжения;
з) на реконструкцию существующей системы теплоснабжения;
и) на ремонт (реконструкцию) водозаборных и очистных сооружений.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, 
прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее 
- конкурсный отбор).

Порядок конкурсного отбора утверждается Министерством.
Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование не 

позднее срока, устанавливаемого Министерством, представляет в 
Министерство заявку на участие в конкурсном отборе с приложением 
документов, необходимых для конкурсного отбора, а также необходи-
мых для расчета объема субсидии и получения субсидии, в порядке и 
по форме, которые устанавливаются Министерством.

Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору 
муниципальных образований на право получения субсидии, положение 
о которой и состав которой утверждаются Министерством.

5. Критериями отбора муниципальных районов и городских округов 
для предоставления субсидии являются:

а) социальная значимость объектов коммунальной инфраструк-
туры;

б) аварийное состояние объектов коммунальной инфраструктуры;
в) обеспечение софинансирования затрат бюджета муниципального 

образования в соответствии с условиями предоставления субсидии из 
республиканского бюджета;

г) техническая характеристика состояния систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения.

6. Распределение субсидий между муниципальными образовани-
ями, прошедшими конкурсный отбор, утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Субсидия предоставляется также при соблюдении муниципаль-
ным образованием следующих условий:

а) наличие акта муниципального образования, устанавливающего 
расходное обязательство муниципального образования на исполнение 
муниципальной программы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства и (или) утверждающего муниципальную программу в области 
жилищно-коммунального хозяйства;

б) наличие в бюджете муниципального образования на текущий 
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования 
на исполнение муниципальной программы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства;

в) обязательство муниципального образования по обеспечению 
соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной 
программой, значениям показателей результативности предоставления 
субсидии, установленным соглашением между Министерством и мест-
ной администрацией муниципального образования о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение);

г) отсутствие факта нецелевого использования субсидии, предо-
ставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия 
предоставлялась муниципальному образованию ранее;

д) определение органа местного самоуправления, уполномоченного 
местной администрацией муниципального образования (далее - упол-
номоченный орган) на взаимодействие с Министерством;

е) наличие объекта, в отношении которого установлено расходное 
обязательство, в собственности муниципального образования;

ж) наличие утвержденной проектной документации на объекты 
капитального строительства, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы и положительное заключение о досто-
верности сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) наличие положительных заключений по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств республиканского бюджета, местного бюджета, проводимых в со-
ответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, на предмет эффективности использования средств республи-
канского бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2011 г. № 309-ПП, и муниципальными правовыми актами.

8. Условия предоставления субсидии, установленные пунктом 7 
настоящих Правил, должны быть соблюдены муниципальным обра-
зованием в полном объеме до заключения соглашения.

9. Размер уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования за счет субсидий (У(i)) определяется 
по формуле:

У(i) = У(m) / РБО(i),

где:
У(m) - средний уровень софинансирования расходного обязатель-

ства муниципального образования за счет субсидии, установленного 
Министерством;

РБО(i) - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пального образования на очередной финансовый год.

Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования за счет субсидии не может быть менее 70 и 
более 98 процентов расходного обязательства, предусмотренного на 
реализацию муниципальной программы в области жилищно-комму-
нального хозяйства.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
а) несоответствие представленных документов пункту 7 настоящих 

Правил;
б) наличие в документах недостоверных сведений.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-

шения, содержащего следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, уровень софинансирования 

расходного обязательства за счет субсидии, сроки и условия расхо-
дования субсидии;

сведения (наименование акта и органа, принявшего его, дата 
подписания, регистрационный номер) об акте муниципального об-
разования, утверждающем муниципальную программу в области жи-
лищно-коммунального хозяйства и (или) устанавливающем расходное 
обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

уровень софинансирования расходного обязательства за счет 
бюджета муниципального образования, а также ответственность за 
его недостижение;

сроки представления муниципальным образованием заявки на 
перечисление субсидии;

значение показателей результативности предоставления субсидии;
ответственность муниципального образования за непредставле-

ние отчетности о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, выполнении размера софинансирования расходного обяза-
тельства за счет бюджета муниципального образования, а также за 
невыполнение достижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

порядок возврата сумм, использованных муниципальным образо-
ванием, в случае установления фактов нарушения условий настоящих 
Правил и (или) соглашения;

форму предоставления субсидии (авансирование или компенсация 
произведенных расходов);

иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
12. Уполномоченный орган представляет в Министерство заявку на 

перечисление субсидии, предусмотренной муниципальному образова-
нию, в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством.

13. После предоставления субсидии уполномоченный орган пред-
ставляет в Министерство ежемесячный отчет о расходах бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидии, выполнении объема софи-
нансирования расходного обязательства муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства за счет бюджета муниципального образования 
в порядке и по формам, которые устанавливаются Министерством.

14. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 
установленные в соглашении значения показателя результативности 
предоставления субсидии и (или) не выполнен размер софинансиро-
вания расходного обязательства за счет средств бюджета муници-
пального образования, установленный соглашением, объем субсидии 
подлежит сокращению пропорционально недостигнутым значениям 
показателей результативности предоставления субсидии или невы-
полнению размера софинансирования расходного обязательства 
за счет бюджета муниципального образования, установленного 
соглашением.

Порядок проверки выполнения муниципальным образованием до-
стижения показателей результативности предоставления субсидии или 
размера софинансирования расходного обязательства за счет бюд-
жета муниципального образования устанавливается Министерством.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленном им порядке.

Министерство информирует местную администрацию муниципаль-
ного образования о приостановлении перечисления субсидии с указа-
нием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет упол-
номоченным органом, за которым в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами закреплены источники 
доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков 
целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и пла-
новый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

18. При наличии потребности в не использованном по состоянию 
на 1 января текущего финансового года остатке субсидии указанный 
остаток в соответствии с решением Министерства используется муни-
ципальным образованием в текущем финансовом году на те же цели 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взы-

сканию в доход республиканского бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

19. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход республиканского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся Министерством на основе следующих показателей результативности 
предоставления субсидий:

а) соблюдение сроков выполненных работ и ввода объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию;

б) непревышение фактической стоимости работ в отношении объ-
ектов капитального строительства над стоимостью, утвержденной 
нормативными правовыми актами местной администрации, в ценах 
соответствующих лет;

в) уровень технической готовности объектов капитального строи-
тельства.

Значение показателя результативности предоставления субсидии и 
объема софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования на реализацию муниципальной программы в области 
жилищно-коммунального хозяйства за счет бюджета муниципаль-
ного образования устанавливается Министерством и включается в 
соглашение.

21. Местная администрация несет ответственность в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за соблюдение 
условий предоставления субсидии и достоверность отчетов, предостав-
ляемых Министерству в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.

22. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) субсидии бюджету муниципального образования не принимается 
в случае, если условия предоставления субсидии не были выполнены 
в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах компетенции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в 20__ году в реализации мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

Местная администрация _________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

заявляет о намерении участвовать в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики».

Объем средств бюджета муниципального образования, планируемых для направления на реализацию муниципальной программы по 
обеспечению жильем молодых семей, в 20__  году составляет _________________ тыс. рублей.

Количество молодых семей – участниц программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъ-
явивших желание участвовать в программе в 20 __ году, составляет ____ .

Ответственный  за  реализацию  муниципальной  программы  по обеспечению жильем молодых семей _____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

                                                                        (должность, Ф.И.О., телефон)

Глава местной администрации муниципального образования  ______________________________________________________
                                                                                                                                            (подпись, Ф.И.О., дата) 
М.П. 

Республики путем внесения изменений в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) 
в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, за исключением случаев, установленных 
отдельными решениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
(или) актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Решение о перераспределении бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета на предоставление субсидии бюджету муниципально-
го образования не принимается в случае, если соответствующие согла-
шения не были заключены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется главным рас-
порядителем средств республиканского бюджета и Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.



(Окончание на 12-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария18 мая 2018 года 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 мая 2018 г.                                                       №91-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации Зольского муни-
ципального района от 7 ноября 2017 г. № 49-2292/01-21, в соответствии 
со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», 
статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения земельный участок 
площадью 40018 кв. м, кадастровый номер 07:02:2600000:358, рас-
положенный в границах с.п. Камлюково Зольского муниципального 
района, для строительства дробильно-сортировочного комплекса.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 мая 2018 г.                                                       №92-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 
июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 июля 1999 г. № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка 
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Правила проведения оценки последствий принятия решения о ре-

конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальной собственностью, заключении государственными 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
организациями, образующими социальную инфраструктуру для де-
тей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, 
не относящихся к образовательным организациям;

Правила проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, об-

разующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к 
образовательным организациям;

Правила образования комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики или муниципальной собственностью, заключении 
государственными организациями Кабардино-Балкарской Респу-
блики, муниципальными организациями, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, не относящихся к образовательным  организациям,  
и  подготовки  указанной  комиссией  заключений.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики или муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, не относящихся  к образовательным организациям

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 мая 2018 г. № 92-ПП

ПРАВИЛА
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности, не относящихся к образовательным организациям

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения илио ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республикиили муниципальной 
собственностью, заключении государственными организациями Ка-
бардино-Балкарской Республики, муниципальными организациями, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договора арен-
ды закрепленных за ними объектов собственности, не относящихся 
к образовательным организациям (далее соответственно - решения 
об использовании объекта социальной инфраструктуры, объект со-
циальной инфраструктуры), а также критерии этой оценки.

2. Решения об использовании объекта социальной инфраструктуры 
принимаются исполнительным органом государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органом местного самоуправления, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя государствен-
ной организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организации, за которыми на соответствующем вещном праве закре-
плен объект социальной инфраструктуры (в отношении объекта соци-
альной инфраструктуры, составляющего имущество государственной 
казны Кабардино-Балкарской Республики, решения принимаются 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющим функции по управлению 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики; в отношении объекта 
социальной инфраструктуры, составляющего имущество казны му-
ниципального образования, решения принимаются органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции по управлению муни-
ципальным имуществом), при наличии положительного заключения 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республикиили муниципаль-
ной собственностью, заключении государственными организациями 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными организациями, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договора арен-
ды закрепленных за ними объектов собственности, не относящихся к 
образовательным организациям (далее - комиссия).

3. Для проведения оценки последствий принятия решения об ис-
пользовании объекта социальной инфраструктуры исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
орган местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя государственной организации, муници-
пальной организации, за которыми на соответствующем вещном 
праве закреплен объект социальной инфраструктуры(в отношении 
объекта социальной инфраструктуры, составляющего имущество 
государственной казны Кабардино-Балкарской Республики - испол-
нительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющий функции по управлению имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики; в отношении объекта социальной 
инфраструктуры, составляющего имущество казны муниципального 
образования - орган местного самоуправления, осуществляющий 
функции по управлению муниципальным имуществом), до принятия 
соответствующего решения представляют в комиссию предложение об 
использовании объекта социальной инфраструктуры с приложением 

необходимых документов, перечень которых устанавливается испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органом местного самоуправления, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя государственной организации, му-
ниципальной организации, за которыми на соответствующем вещном 
праве закреплен объект социальной инфраструктуры(в отношении 
объекта социальной инфраструктуры, составляющего имущество 
государственной казны Кабардино-Балкарской Республики, - ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющий функции по управлению имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики; в отношении объекта социальной 
инфраструктуры, составляющего имущество казны муниципального 
образования - орган местного самоуправления, осуществляющий 
функции по управлению муниципальным имуществом), по согласо-
ванию с исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

4. Последствия решения об использовании объекта социальной 
инфраструктуры оцениваются по следующим критериям:

а) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям 
в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и со-
циального обслуживания, предоставляемых с использованием объ-
екта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к 
передаче его в аренду;

б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизне-
деятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме, 
не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к 
передаче в аренду, до принятия соответствующего решения.

5. Значения критериев, указанных в пункте 4 настоящих Правил, с 
учетом отраслевой особенности деятельности, осуществляемой го-
сударственными организациями Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными организациями, за которыми на соответствующем 
вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, ут-
верждаются исполнительным органом государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органом местного самоуправления, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя указанной 
государственной организации, муниципальной организации.

В отношении объекта социальной инфраструктуры, составляющего 
имущество государственной казны Кабардино-Балкарской Республики, 
значения критериев утверждаются исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по управлению имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

В отношении объекта социальной инфраструктуры, составляющего 
имущество казны муниципального образования, значения критериев 
утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 мая 2018 г. № 92-ПП

ПРАВИЛА
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
не относящихся к образовательным организациям

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей.

2. Настоящие Правила не применяется к проведению оценкипос-
ледствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  госу-
дарственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальных образовательных организаций.

В отношении данных образовательных организаций порядок прове-
дения оценки устанавливается исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования.

3. Решения о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
принимаются при наличии положительного заключения комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики или муниципальной соб-
ственностью, заключении государственной организацией Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальной организацией, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-
ных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки указанной комиссией за-
ключений (далее - комиссия).

4. Для проведения оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации государственной организации Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальной организации, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орган 
местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя указанных организаций, до принятия соответствующего 
решения представляет в комиссию предложение о реорганизации 
или ликвидации государственной организации Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальной организации, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, с приложением необходимых докумен-
тов, перечень которых устанавливается исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органом 
местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя государственной организации Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организации, образующих социальную 
инфраструктуру для детей.

5. Последствия реорганизации или ликвидации государственной 
организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организации, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
оцениваются по следующим критериям:

а) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям 
в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль-
ного обслуживания, предоставляемых государственной организацией 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организацией, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предлагаемых 
к реорганизации или ликвидации;

б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизне-
деятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме, 
не менее чем объем таких услуг, предоставляемых государственной 
организацией Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организацией, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемых к реорганизации или ликвидации, до принятия соот-
ветствующего решения;

в) обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только государственной организацией Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальной организацией, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемых к реорганиза-
ции или ликвидации.

6. Значения критериев, указанных в пункте 4 настоящих Правил, с 
учетом отраслевой особенности деятельности, осуществляемой госу-
дарственной организацией Кабардино-Балкарской Республики, муни-
ципальной организацией, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, утверждаются исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, органом местного само-
управления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
указанной государственной организации, муниципальной организации.

В отношении объекта социальной инфраструктуры, составляющего 
имущество государственной казны Кабардино-Балкарской Республики, 
значения критериев утверждаются исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляю-

щим функции по управлению имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

В отношении объекта социальной инфраструктуры, составляющего 
имущество казны муниципального образования, значения критериев 
утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 мая 2018 г. № 92-ПП

ПРАВИЛА
образования комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики или муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным 
организациям, и подготовки указанной комиссией заключений

1. Настоящие Правила устанавливают порядок образования ко-
миссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики или муниципаль-
ной собственностью, заключении государственными организациями 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными организация-
ми, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, об-
разующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся 
к образовательным организациям (далее - комиссия), и подготовки 
комиссией заключений.

2. Настоящие Правила не применяются к образованию комиссии по 
оценкепоследствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции  государственных образовательных организаций Кабардино-Бал-
карской Республики, муниципальных образовательных организаций, 
и подготовки ею заключений.

В отношении данных образовательных организаций порядок об-
разования комиссии по оценкепоследствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Положение о комиссии и ее состав утверждаются исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
или органом местного самоуправления, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственной организации Кабардино-
Балкарской Республики или муниципальной организации, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей, в отношении которых 
рассматривается вопрос о реорганизации или ликвидации, а также 
в отношении государственной организации Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организации, за которыми на соот-
ветствующем вещном праве закреплен объект социальной инфра-
структуры для детей, являющийся государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной собственностью, 
в отношении которого рассматривается вопрос о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации, а также о 
заключении государственной организацией Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организацией, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности.

В отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики и составляющего имущество государственной казны 
Кабардино-Балкарской Республики, положение о комиссии и ее со-
став утверждаются исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
управлению имуществом Кабардино-Балкарской Республики, в соот-
ветствии с настоящими Правилами.

В отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностьюи составляющего имущество 
муниципального образования, положение о комиссии и ее состав 
утверждаются органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции по управлению муниципальным имуществом, в соответствии 
с настоящими Правилами.

4. В состав комиссии, утверждаемый исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, входят 
представители исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственной организации Кабардино-
Балкарской Республики, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, и представители других заинтересованных органов.

В состав комиссии, утверждаемый органом местного самоуправ-
ления, входят представители органа местного самоуправления, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя муниципальной 
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, и 
представители других заинтересованных органов.

5. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 
общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллеги-
альность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает 
поручения членам комиссии. В состав комиссии должны входить не 
менее семи человек с учетом председателя комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который со-

ставляет не менее двух третей членов состава комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения на за-

седания комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят 
свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики или муниципаль-
ной собственностью, о заключении государственной организацией 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организацией, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ними объектов собственности на основании крите-
риев, установленных Правилами проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Кабар-
дино-Балкарской Республики или муниципальной собственностью, 
заключении государственной организацией Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организацией, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности;

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальной собственностью, заключении государственной 
организацией Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организацией, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности;

в) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной организации Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организации, образующими социаль-
ную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным 
организациям, на основании критериев, установленных Правилами 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной организации Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организации, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным ор-
ганизациям;

г) готовит заключение об оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственной организации 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организации, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся 
к образовательным организациям.

7. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальной собственностью, заключениигосударственной 
организацией Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организацией, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а 
также реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей,не относящих-
ся к образовательным организациям, на основании документов, 
представленных соответственноисполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственной организации Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организации, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, перечень которых устанавливается соот-
ветственно исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики либо органом местного самоуправления, 
осуществляющимисоответственно функции и полномочия учредителя 
государственной организации Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальной организации, образующих социальную инфраструктуру 
для детей (в отношении объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики и составляющего имущество государственной 
казны Кабардино-Балкарской Республики - на основании документов, 
представленных исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
управлению имуществом Кабардино-Балкарской Республики;в отно-
шении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью и составляющего имущество казны 
муниципального образования - на основании документов, пред-
ставленных органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции по управлению муниципальным имуществом).

8. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении 
вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые 
для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавли-
вать сроки их представления;

б) образовывать рабочие группы.
9. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положи-

тельное или отрицательное), которое подписывается участвующими 
в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается 
к заключению комиссии.

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не 
более 20 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

10. В заключении об оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальной собственностью, заключении государственной 
организацией Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организацией, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности 
указываются:

а) наименование государственной организации Кабардино-Бал-
карской Республики, муниципальной организации, за которыми на 
соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфра-
структуры для детей, являющийся государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной собственностью, 
предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначе-
ния или ликвидации, а также к передаче в аренду;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальной собственностью, предложенного к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвида-
ции, а также к передаче в аренду;

в) предложение исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органа местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя государственной 
организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организации, за которыми на соответствующем вещном праве за-
креплен объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальной собственностью, о дальнейшем распоряжении 
объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальной собственностью, которое выносилось на заседание 
комиссии;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия реконструкции, модернизации, изменения назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики или муниципальной собственностью, а также последствия 
заключения договора аренды такого объекта;

д) решение комиссии.
11. В заключении об оценке последствий принятия решения о реор-

ганизации или ликвидации государственных организаций Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к образова-
тельным организациям, указываются:

а) наименование государственной организации Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальной организации, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным 
организациям, предлагаемых к реорганизации или ликвидации;

б) предложение исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органа местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя государственной 
организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организации, образующих социальную инфраструктуру для детей, не 
относящихся к образовательным организациям, о реорганизации или 
ликвидации государственной организации Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципальной организации, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей, которое выносилось на заседание комиссии;

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются по-
следствия реорганизации или ликвидации государственной организа-
ции Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организации, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся 
к образовательным организациям;

г) решение комиссии.
12. Заключение комиссии размещается на официальном сайте ис-

полнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органа местного самоуправления, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя государственной организации 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организации, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Заключение в отношении объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики и составляющего имущество государственной 
казны Кабардино-Балкарской Республики, размещается на офици-
альном сайте органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего функции по управлению имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в соответствии с настоящими Правилами.

Заключение в отношении объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью и составляющего 
имущество муниципального образования, размещается на офици-
альном сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции по управлению имуществоммуниципального образования, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствии с настоящими Правилами.

13. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальной собственностью, заключения 
государственной организацией Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальной организацией, образующими социальную инфра-
структуру для детей, договора аренды закрепленной за ними объектов 
собственности) в случае, если по итогам проведенного анализа не 
достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органом местного самоуправления, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя государственной организации 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организации, за 
которыми на соответствующем вещном праве закреплен указанный 
объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальной собственностью (в отношении объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося государственной собственно-
стью Кабардино-Балкарской Республики и составляющего имущество 
государственной казны Кабардино-Балкарской Республики - если по 
итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений 
критериев, установленных исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по управлению имуществом Кабардино-Балкарской Республики; в от-
ношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся муниципальной собственностью и составляющего имущество казны 
муниципального образования - если по итогам проведенного анализа 
не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции по 
управлению муниципальным имуществом).

Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 
организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организации, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
не относящихся к образовательным организациям) в случае, если по 
итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений 
критериев, установленных исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органом местного само-
управления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
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указанной государственной организации Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организации, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным ор-
ганизациям.

14. Комиссия дает положительное заключение (о возможности 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальной собственностью, 
заключения государственной организацией Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной организацией, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности) в случае, если по итогам проведенного 
анализа достигнуты все значения критериев, установленные испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органом местного самоуправления, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя государственной организации 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной организации, за 
которыми на соответствующем вещном праве закреплен указанный 
объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальной собственностью (в отношении объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собствен-

ностью Кабардино-Балкарской Республикии составляющего имуще-
ство государственной казны Кабардино-Балкарской Республики - если 
по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, 
установленные исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
управлению имуществом Кабардино-Балкарской Республики; в отно-
шении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью и составляющего имущество казны 
муниципального образования - если по итогам проведенного анализа 
достигнуты все значения критериев, установленных органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции по управлению муници-
пальным имуществом).

Комиссия дает положительное заключение (о возможности при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 
организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
организации, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
не относящихся к образовательным организациям) в случае, если по 
итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, 
установленные исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органом местного самоуправле-
ния, осуществляющими функции и полномочия учредителя указанной 
государственной организации Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальной организации, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, не относящихся к образовательным организациям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 мая 2018 г.                                                       №94-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи  
с утратой доверия, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 (далее – Положение), 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Установить, что:
ответственным за включение сведений в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия (далее – реестр), и исключение сведений 
из него в отношении лиц, замещавших государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, должности муниципальной службы, к которым 
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения (далее – сведения), посредством их направления в 
уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской 
Федерации является руководитель Аппарата Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

ответственным за формирование и направление сведений в ре-
естр и исключение сведений из него в уполномоченное структурное 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации 

является структурное подразделение Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, реализующее функции по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать иным государственным 
органам Кабардино-Балкарской Республики, органам местного 
самоуправления:

принять правовые акты, определяющие должностное лицо, ответ-
ственное за направление сведений в структурное подразделение 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, указанное 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Положением 
для их включения в реестр, а также для исключения из реестра 
сведений по основаниям, указанным в Положении;

обеспечить соблюдение определенных Положением сроков пред-
ставления сведений.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

Об организации представления сведений для ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 мая 2018 г. № 26

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №26
от 3 мая 2018 г.

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 4 июля 2017 г. № 51.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства»

1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-
Балкарской Республики, обратившиеся с заявлением о перечислении 
субсидий на возмещение части затрат на:

1) поддержку элитного семеноводства на приобретение элитных 
семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у орга-
низаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой 
к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в 
соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйствен-
ной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по 
ставке за 1 тонну;

2) осуществление закладки садов интенсивного типа (не менее 800 
деревьев на 1 гектар), многолетних ягодных кустарниковых и орехо-
плодных насаждений, плодовых и ягодных питомников по ставке на 1 
гектар при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя проекта на закладку (с указанием сведений о расположении и 
садопригодности земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния). При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
осуществить закладку указанных насаждений на площади не менее 1 
гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;

3) осуществления ухода за многолетними плодовыми, ягодными 
кустарниковыми и орехоплодными насаждениями до начала периода 
их товарного плодоношения (сроки до начала периода товарного пло-
доношения указаны в приложении № 11 к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП (далее 
- Правила), а также за плодовыми и ягодными питомниками по ставке 
на 1 гектар при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя проекта на закладку (с указанием сведений о расположении 
и садопригодности земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения). При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
иметь на начало года получения субсидий указанные насаждения на 
площади не менее 1 гектара - для получения возмещения части за-
трат на работы по уходу.

При осуществлении закладки садов интенсивного типа и ягодных 
кустарников (смородина, крыжовник) на склоновых землях сельско-
хозяйственного назначения (кроме пашни) крутизной склона от 5° до 
25° Министерство устанавливает повышающий коэффициент ставки;

4) осуществление закладки садов с установкой шпалеры на садах 
интенсивного типа плотностью не менее 2500 деревьев на 1 гектар по 
ставкам, устанавливаемым Министерством на 1 гектар при условии 
наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на за-
кладку. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
осуществить закладку указанных садов на площади не менее 1 гектара 
в год - для получения возмещения части затрат на установку шпалеры;

5) установку противоградовой сетки на садах интенсивного типа 
плотностью не менее 2500 деревьев на 1 гектар по ставкам, уста-
навливаемым Министерством на 1 гектар при условии наличия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на закладку. 
При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны осу-
ществить закладку указанных садов на площади не менее 1 гектара 
в год - для получения возмещения части затрат на установку шпалеры 
и противоградовой сетки;

6) осуществление закладки и ухода (в том числе установки шпале-
ры) за виноградниками по ставке на 1 гектар до начала периода их 
товарного плодоношения (сроки до начала периода товарного плодо-
ношения указаны в приложении № 11 к Правилам при условии наличия 
у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на закладку).

При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны от-
вечать одному из следующих требований:

осуществить закладку виноградников на площади не менее 1 гектара 
в год - для получения возмещения части затрат на закладку;

иметь на начало года получения субсидий виноградники на площа-
ди не менее 1 гектара - для получения возмещения части затрат на 
работы по уходу;

7) осуществление раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года 
закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной 
площади при условии наличия у сельскохозяйственного товаропро-
изводителя проекта на закладку нового сада на раскорчеванной 
площади.

При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 2-7  
настоящего пункта, возмещению подлежат затраты, произведенные 
в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году 
в случае непредставления соответствующей субсидии  в отчетном 
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в 
отчетном году.».

2. Подпункт 4 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. изложить в следующей 
редакции:

«4) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и сельскохозяйственным товаропроизводителем  по форме, 
утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;».

3. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6.:
а) в подпункте 7:
подпункт 7.1. дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содер-

жания:
«ж) копии проекта на закладку многолетних плодовых, ягодных на-

саждений и виноградников;
з) при закладке садов интенсивного типа на склоновых землях сель-

скохозяйственного назначения (кроме пашни) с крутизной склона от 5° 
до 25° градусов сведения о рельефе земельного участка с указанием 
величины уклона, выданные учреждениями имеющими лицензию на 
осуществление геодезической и картографической деятельности;»;

подпункт 7.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) копии проекта на закладку многолетних плодовых, ягодных на-

саждений и виноградников;»;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. Информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-

работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 12 к Правилам для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (не представля-
ется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).».

4. В пункте 3.3:
в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.7. слова «согласно приложению 

№ 4 к настоящему административному регламенту.» заменить слова-
ми «, утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

пункт 3.3.10. признать утратившим силу.
5. Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. изложить в следующей редакции: 
«3.4.3. Результатом административной процедуры является направ-

ление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета 
и отчетности в электронном виде сводных реестров, платежных и 
иных документов в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимых для санкционирования их оплаты и пере-
числения причитающихся средств субсидий на соответствующие счета 
получателей субсидий.».

6. Приложение № 4 к административному регламенту признать 
утратившим силу.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №27
от 3 мая 2018 г.

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотрас-
лей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, приказываю:

1. Утвердить на 2018 год прилагаемые ставки субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства.

2. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документов на получение указанных субси-
дий - до 10 декабря 2018 года.

Уровень софинансирования, предоставляемого за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики не 
должен превышать 7 процентов.

О ставках субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и сроке представления 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий

3. Сектору делопроизводства в трехдневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в тече-
ние трех дней после дня государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

5. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики: 

от 4 июля 2017 г. № 52 «О ставках субсидий на поддержку отдель-
ных подотраслей растениеводства и сроке представления сельско-
хозяйственными товаропроизводителями документов на получение 
указанных субсидий»;

от 26 августа 2017 г. № 66 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
4 июля 2017 года № 52».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
   Кабардино-Балкарской Республики

от 3 мая 2018 г. № 27

СТАВКИ СУБСИДИЙ 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Направление субсидирования Единица из-
мерения

Ставка (рублей)

федеральный бюджет республиканский бюджет КБР

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Зерновые и зернобобовые культуры: элита, включая суперэлиту

в том числе:

колосовые, включая овес тонна 4 500 338,71

крупяные, включая сорго тонна 6 000 451,61

зернобобовые тонна 5 000 376,34

Соя, элита, включая суперэлиту тонна 5 000 376,34

Клевер, люцерна, козлятник: элита, включая суперэлиту тонна 50 000 3 763,44

Подсолнечник  

в том числе:  

родительские формы гибридов тонна 800 000 60 215,05

сорта масличного типа, элита, включая суперэлиту тонна 30 000 2 258,06

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный (элита, 
включая суперэлиту)

тонна 17 000 1 279,57

Лен-долгунец, конопля, включая маточную элиту и суперэлиту тонна 20 000 1 505,38

Кукуруза - родительские формы гибридов тонна, посев-
ная единица

40% от стоимости се-
мян

3,01% от стоимости семян

Сахарная свекла - родительские формы гибридов тонна 900 000 67 741,94

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту тонна 6 000 451,61

Овощные и бахчевые культуры, элита, включая супер-элиту, тонна, цент-
н е р ,  к и л о -
грамм, штук

30% от стоимости се-
мян

2,26% от стоимости семян

Лук-севок, чеснок-севок: элита, включая суперэлиту тонна 3 000 225,81

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

Закладка виноградников гектар 80% затрат, но не бо-
лее 132 500 (годовая)

9 973,12

Установка шпалеры гектар 80% затрат, но не бо-
лее 172 500 (годовая)

12 983,87

Уход за виноградниками до начала периода их товарного плодо-
ношения

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 35 000 (годовая)

2 634,41

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Закладка орехоплодных культур гектар 80% затрат, но не бо-
лее 53 940 (годовая)

4 060,00

Закладка садов интенсивного типа (без установки шпалеры) с 
плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га, питомников 
плодовых культур

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 200 000 (годовая)

15 053,76

Закладка садов интенсивного типа (без установки шпалеры) с 
плотностью посадки от 1250 деревьев на 1 га и выше

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 232 540 (годовая)

17 503,01

Закладка садов интенсивного типа от 800 деревьев на 1 га на скло-
новых землях сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) с 
крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 279 048 (годовая)

21 003,61

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 
деревьев на 1 га и выше с установкой шпалеры 

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 710 000 (годовая)

53 440,86

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 
деревьев на 1 га и выше с установкой шпалеры и противоградовой 
сетки 

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 980 000 (годовая)

73 763,44 

Закладка ягодных кустарниковых насаждений с плотностью посад-
ки от 2200 кустов на 1 га (за исключением смородина, крыжовник) 
на склоновых землях сельскохозяйственного назначения (кроме 
пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 53 940 (годовая)

4 060,0

Закладка ягодных кустарниковых насаждений с плотностью по-
садки от 2200 кустов на 1 га (смородина, крыжовник) на склоно-
вых землях сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) с 
крутизной склона от 5-25 градусов 

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 150 000 (годовая)

11 290,32

Уход за многолетними плодовыми (до 2500 деревьев на 1 га), оре-
хоплодными насаждениями, плодовыми питомниками

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 20 764 (годовая)

1 562,88

Уход за садами на склоновых землях сельскохозяйственного на-
значения (кроме пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 24 917 (годовая)

1 875,47

Уход за садами интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 
деревьев на 1 га и выше

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 37 000 (годовая)

2 784,95

Уход за ягодными кустарниковыми насаждениями (смородина, кры-
жовник) на склоновых землях сельскохозяйственного назначения 
(кроме пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 24 917 (годовая)

1 875,47

Уход за ягодными кустарниковыми насаждениями (за исключением 
смородины, крыжовника) на склоновых землях сельскохозяйствен-
ного назначения (кроме пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не бо-
лее 20 000 (годовая)

1 505,38

Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки на 1 га гектар 80% затрат, но не бо-
лее 19 000 (годовая)

1 430,11

 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №28
от 3 мая 2018 г.

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административный регла-

мент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве», утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 
2017 г. № 37.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после дня государственной регистрации настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент предоставления   Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 3 мая 2018 г. №28
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления   Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве» 

1. В пункта 1.4:
а) в подпункте «е» дополнить словами «, а также представивших 

документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодо-
лимой силы в отчетном финансовом году;»;

б) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 

с Министерством, по форме, утверждаемой приказом Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, обязательным усло-
вием которого является согласие сельскохозяйственного товаропро-
изводителя на осуществление Министерством и уполномоченными 
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органами финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;».

2. Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-

ложению № 1 к Правилам предоставления субсидий, направленных  на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 февраля 2017 г. №16-ПП (далее - Правила);

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к Правилам 
(отдельно из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

в) справка лабораторного анализа с указанием фактических физико-
химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока 
– для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
отгрузку на собственную переработку молока);

г) сведения об объемах производства молока, объемах реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
(ежеквартально нарастающим итогом);

д) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчет-
ный финансовый год и год предшествующий отчетному финансовому 
году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока 
в отчетном финансовом году (за отчетный квартал);

е) реестр документов (товарно-транспортных накладных), подтверж-
дающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока за период, заявленный для предо-
ставления субсидий (за отчетный квартал);

ж) уведомление или иной документ российской кредитной органи-
зации или учреждения Центрального банка Российской Федерации 
об открытии сельскохозяйственному товаропроизводителю соответ-
ствующего счета с указанием реквизитов для перечисления субсидий;

з) копия сведений о состоянии животноводства (форма федераль-
ного статистического наблюдения № 24-СХ) или копии сведений о 
производстве продукции животноводства и поголовья скота (форма 
федерального государственного статистического наблюдения № 
3-фермер) за отчетный финансовый год и год, предшествующий 
отчетному финансовому году, заверенные официальным органом 

статистического учета;
и) справка о наличии поголовья скота по форме согласно приложе-

нию №6 к настоящим Правилам;
к) информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-

работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению 7 к Правилам (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.».

3. Подпункт 2.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«нарочно.».
4. В абзаце втором подпункта «д» пункта 2.7 слово «настоящими» 

исключить. 
5. В абзаце четвертом пункта 3.1 слово «расчетный» заменить словом 

«соответствующий».
6. В пункте 3.3:
а) в подпункте 3.3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбо-

водства и племенного дела Министерства рассматривает и прове-
ряет на соответствие требованиям действующего законодательства 
следующие документы:»;

в абзаце восьмом слово «двух» заменить словом «пяти»;
б) в подпункте 3.3.7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддерж-

ки АПК Министерства рассматривает и проверяет на соответствие тре-
бованиям действующего законодательства следующие документы:»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-

работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению 7 к Правилам (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.»;

в абзаце одиннадцатом слово «пяти» заменить словом «десяти».
7. Приложение № 3 к Административному регламенту признать 

утратившим силу.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №29
от 3 мая 2018 г.                                    

В соответствии с Правилами предоставления за счет средств фе-
дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям  
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, утвержденными постановлением Правительства    
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП,  
приказываю:

1. Утвердить на 2018 год ставку субсидий на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве – 1,8 рубля.

2. Установить повышающий коэффициент ставки субсидий 1,2 при 
достижении средней молочной продуктивности коров за отчетный 
финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году, 5000 килограмм и выше. 

3. Сектору делопроизводства  в трехдневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после дня государственной регистрации настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» для опубликования. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2017 г. №50 
«О ставках субсидий на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве и сроках представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями документов на получение указанных субсидий».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №30
от 4 мая 2018 г.                                    

В соответствии с Правилами предоставления за счет средств фе-
дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям  
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП,  
приказываю:

1. Установить следующие сроки представления  в 2018 году сельско-
хозяйственными товаропроизводителями документов на получение  
субсидий на повышение подуктивности в молочном скотоводстве:

за I квартал 2018 года – с 10 по 24 мая  включительно;
за II квартал 2018 года – с 2 по 13 июля включительно;
за III квартал 2018 года – с 1 по 12 октября включительно; 
за IV квартал 2018 года – с 3 по  14 декабря  включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
пяти дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики  на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и 
направить в редакцию газеты  «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О сроках представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение  
субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 мая 2018 г. №31

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской  Республики государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку 
племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №31
 от 7 мая 2018 г.

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административный регла-

мент предоставления Министерством сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддерж-
ку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республике от 21 июня 2017 г. № 44.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

трех дней после дня государственной регистрации настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Подпункт «и» пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«и) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал (не 

получает) средства из федерального бюджета и республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 Правил предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года № 
23-ПП (далее – Правила);».

2. В пункте 2.4.1. после слова «министерством» дополнить сло-
вами «финансов Кабардино-Балкарской Республики».

3. Подпункт 2.4.3. изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 

финансовым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
платежных и иных документов, необходимых для перечисления 
на соответствующие счета получателей субсидий причитающихся 
средств субсидий.».

4. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 

приложению № 1 к Правилам;»;
б) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в рос-

сийской кредитной организации или учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, с указанием реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий 
(за исключением юридических лиц);»;

в) дополнить подпунктами «н», «о» следующего содержания:
«н) копию сведений о состоянии животноводства (форма фе-

дерального статистического наблюдения № 24-СХ) или копию 
сведений о производстве продукции животноводства и поголовья 

скота (форма федерального государственного статистического 
наблюдения № 3-фермер) за отчетный финансовый год и год, 
предшествующий отчетному финансовому году, заверенные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официаль-
ного статистического учета, либо его территориальным органом 
по Кабардино-Балкарской Республике и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

о) информацию о доле дохода от реализации произведенной, 
переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сель-
скохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров 
(работ, услуг) по форме согласно приложению 5 к Правилам 
для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами).».

5. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий явля-

ются:
несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем ус-

ловий, указанных в подпункте 1.4. Административного регламента;
непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. Административного 
регламента, в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в доку-
ментах, представленных сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем для получения субсидий;

нарушение срока подачи документов, установленного приказом 
Министерства.».

6. В пункте 3.3:
а) в подпункте 3.3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, 

рыбоводства и племенного дела Министерства рассматривает и 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №32
от 7 мая 2018 г.                                          

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  субсидий на поддержку племенного живот-
новодства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными по-
становлением   Правительства    Кабардино-Балкарской   Республики  
от  21 февраля 2017 г. № 23-ПП,  приказываю:

1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) определить 
размер ставки субсидий на  поддержку племенного животноводства 
по окончании срока рассмотрения представленных сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями документов путем деления 
суммы бюджетных ассигнований на количество условных голов, 
принятых к субсидированию.

2. Сектору делопроизводства  в трехдневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после дня государственной регистрации настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Министерства сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» для опубликования. 

4. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 21 июня 2017 года № 45 «О ставках субсидий на 2017 год на под-
держку племенного животноводства» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2017, № 24);

от 24 октября 2017 года № 86 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики          
от 21 июня 2017 года № 45» («Официальная Кабардино-Балкария»,           
2017, № 42).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на поддержку племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №33
от 8 мая 2018 г.                                          

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  субсидий на поддержку племенного живот-
новодства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными по-
становлением   Правительства    Кабардино-Балкарской   Республики  
от  21 февраля 2017 г. № 23-ПП,  приказываю:

1. Установить срок представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики документов для получения субсидий на 
поддержку племенного животноводства с  10 по 24 мая включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики  на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня после его официального 
опубликования. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                                  С. ГОВОРОВ

О сроках представления  сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение  
субсидий на поддержку племенного животноводства

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №126-П
14 мая 2018 г.                                                                      г. Нальчик

 В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»  приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции контроля за регистрацией ин-
валидов в качестве безработных, утвержденный приказом Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.10.2015г. № 331-П следующие изменения:

1.1. В пункте 3: 
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 
17.09.2012, № 38, ст. 5103);»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«приказ Минтруда России от 13.06.2017г. № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, и их форм» (зарегистрировано в Минюсте России 
31.07.2017г. № 47579);

в) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19.05.2017г. № 90-ПП «О Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 22.05.2017 г., «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 19, 26.05.2017 г.);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 07.07.2016г. № 156-П «Об утвержде-
нии Административных регламентов Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
занятости населения»  (Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 
15.07.2016 г.)».

1.2. В пункте 7 абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
1.3. В пункте 9 слова «(далее - Центр труда)» исключить.
1.4. В пункте 14 слова «(далее - сеть Интернет)» исключить.
1.5. В пункте 18: 
а) в подпункте 15 после слов «предусмотренных» дополнить словом 

«пунктом»;
б) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) внесение должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора) записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, содержащей сведения о наименовании органа государ-
ственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности  должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи;». 

1.6. В пункте 22 подпункта 3 после слов «предусмотренных» допол-
нить словом «подпунктами».

1.7. В пункте 35 слова «(далее - Министерство)» исключить.
2. Внести в Административный регламент Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции контроля за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения, 
утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 27.10.2015 г. № 331-П 
следующие изменения:

2.1. В пункте 3: 
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 
17.09.2012, № 38, ст. 5103);»;

б) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19.05.2017г. № 90-ПП «О Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 22.05.2017 г., «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 19, 26.05.2017 г.)»;

в) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 07.07.2016г. №156-П «Об 
утверждении Административных регламентов Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере занятости населения»  (Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 26, 15.07.2016 г.)»;

г) абзацы двадцать пятый - тридцать второй исключить.
2.2. В пункте 7 абзац девятый признать утратившим силу.
2.3. В пункте 9 слова «(далее - Центр труда)» исключить.
2.4. В пункте 13 слова «(далее - сеть Интернет)» исключить.
2.5. В пункте 17: 
а) в подпункте 15 после слов «предусмотренных» дополнить словом 

«пунктом»;
б) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) внесение должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора) записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок,   содержащей сведения о наименовании органа государ-
ственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности  должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи;». 

2.6. В пункте 21 подпункта 3 после слов «предусмотренных» допол-
нить словом «подпунктами».

2.7. В пункте 34 слова «(далее - Министерство)» исключить.
3. Внести в Административный регламент Министерства труда, за-

нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, 
утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 27.10.2015г. №331-П 
следующие изменения:

3.1. В пункте 3: 
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 
17.09.2012, № 38, ст. 5103);»;

б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«приказ Минтруда России от 13.06.2017г. № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, и их форм» (Зарегистрировано в Минюсте России 
31.07.2017г. № 47579)»;

в) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19.05.2017г. № 90-ПП «О Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 22.05.2017г., «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 19, 26.05.2017г.)»;

г) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 07.07.2016г. №156-П «Об 
утверждении Административных регламентов Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере занятости населения»  (Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 26, 15.07.2016г.)».

3.2. В пункте 13 слова «(далее - сеть Интернет)» исключить.
3.3. В пункте 18-1 подпункт 5) считать подпунктом 4).
3.4. В пункте 35 слова «(далее - Министерство)» исключить.
4. Начальнику контрольно-ревизионного отдела (Ульбашев А.Б.) 

настоящий приказ со дня его подписания:
1) в 7-ми дневный срок довести до сведения директоров государ-

ственных казенных учреждений «Центры труда, занятости и социаль-
ной защиты в городах и районах», подведомственных Министерству 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) направить: 
а) для размещения на официальном интернет-сайте Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 3-дневный срок;

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в 7-дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Министр                                                           А.И. ТЮБЕЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 27.10.2015г. №331-П

 «Об утверждении Административных регламентов»

проверяет на соответствие требованиям действующего законода-
тельства следующие документы:»;

б) подпункт 3.3.7:
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в рос-

сийской кредитной организации или учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, с указанием реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий 
(за исключением юридических лиц);»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) информацию о доле дохода от реализации произведенной, 

переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сель-
скохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров 
(работ, услуг) по форме согласно приложению 5 к Правилам 
для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (не представляется крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами)».
7. В пункте 3.4:
а) в абзаце первом слово «расчетный» заменить словом «соот-

ветствующий»;
б) в подпункте 3.4.1 слова «соответствующие органы» заменить 

словами «уполномоченный финансовый орган»;
в) подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Результатом административной процедуры является на-

правление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского 
учета и отчетности в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся 
средств субсидий на соответствующие счета получателей субси-
дий.».

8. Приложение № 3 к Административному регламенту признать 
утратившим силу.
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Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №127-П
14 мая 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях повышения качества предоставления государственных услуг, 
определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении государственных услуг приказываю:

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

«Назначение и осуществление ежемесячной  выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка».

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Ку-
мыков А.Д.), начальнику отдела выплат пособий семьям с детьми 
(Маргушева Г.Л.), директорам государственных казенных учреждений 
Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах обеспечить реализацию Администра-
тивного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела выплат пособий семьям с детьми (Маргушева 
Г.Л.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных 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 проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

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

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

4. 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

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
Российской Федерации, проживающими в Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему госу-
дарственными казенными учреждениями Центры труда, занятости и 
социальной защиты в муниципальных районах и городских округах 
(далее соответственно - Министерство, Центр), связанные с предо-
ставлением государственной услуги по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка (далее - Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка (далее - государственная 
услуга) являются:

1) женщина, являющаяся гражданином Российской Федерации, 
проживающая на территории Кабардино-Балкарской; 

2) отец (усыновитель) либо опекун ребенка, являющийся гражда-
нином Российской Федерации, проживающий на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в случае смерти женщины, объявления 
ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены 
усыновления. 

1.2.1. Государственная услуга предоставляется гражданам, ука-
занным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в случае, 
если ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 
2018 г. является гражданином Российской Федерации, и размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ 
«О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием государственной услуги.

1.2.2. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка рас-
считывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 
календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений 
о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предше-
ствующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, 
путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число членов семьи.

1.2.3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого 
дохода семьи:

а) включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право 
на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершен-
нолетних детей и несовершеннолетние дети.

б) не включаются лица, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда, лишенные родительских прав, а также лица, 
находящиеся на полном государственном обеспечении.

1.2.4. В случае если заявление подано не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). 
В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня обращения 
за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка назначается на срок один год. По истечении указанного 
срока заявитель вправе обратиться с заявлением о назначении еже-
месячной выплаты, с представлением документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.

1.3. Сведения о местах нахождения, контактных телефонах и гра-
фиках работы Министерства и Центров приводятся в Приложении 
№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 информацию 
о местах нахождения и графиках работы государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела выпла-
ты пособий семьям с детьми и Центров в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе выплаты пособий семьям с детьми 
Министерства (далее - отдел) и в Центрах;

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

онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

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

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государственной 

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

предоставляются государственными гражданскими служащими от-
дела Министерства и специалистами Центров (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не отно-
сится к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, 
звонок должен быть переадресован (переведен) на специалиста с 
необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию 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, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Административному регламенту и краткое описание порядка предо-
ставления государственной услуги;

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

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

ния государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

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

ганов, предоставляющих государственную услугу, их должностных 
лиц и государственных служащих, ответственных за предоставление 
государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 
в которых заявитель может получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Назначение 
и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка».

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

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

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства и специалисты Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

Государственным учреждением – Региональным Отделением 
Фонда Социального Страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

Военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-

блике;
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кабар-

дино-Балкарской Республике; 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Кабардино-Балкарской Республике; 
Управлением Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции по Кабардино-Балкарской Республике; 
Кабардино-Балкарским Таможенным Постом Минераловодской 

таможни; 
Министерством;
МФЦ;
кредитными организациями в части перечисления ежемесячной 

выплаты.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения о назначении и перечислении ежемесячной 

выплаты на счет получателя государственной услуги в кредитной 
организации;

2) принятие решения об отказе в назначении ежемесячной вы-
платы.

2.4. Общий срок предоставления государственной услуги составля-
ет не более 45 календарных дней со дня подачи заявления с перечнем 
необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. При направлении документов по почте 
днем обращения считается 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 официального сайта или пор-
тала, который фиксируется в электронном журнале событий сервера.

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

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

 Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (www.pravo.gov.
ru, 28.12.2017);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
05.12.2017 № 384-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; 
www.pravo.gov.ru, 05.12.2017);

Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451);

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. от 
29.07.2017 № 223-ФЗ) «О персональных данных» («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006; www.pravo.gov.ru - 30.07.2017);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №15, ст. 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 38, ст. 4823); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 27, ст. 3744;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 г. № 889н «Об утверждении Порядка 
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усынов-
лением) первого и (или) второго ребенка, обращения за назначением 
указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка» (www.pravo.gov.
ru, 12.01.2018);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. №30-РЗ 
(в ред. от 07.02.2013 № 4-РЗ) «О прожиточном минимуме в Кабардино-
Балкарской Республике» («Кабардино-Балкарская правда», № 106, 
24.05.2005; «Официальная Кабардино-Балкария», № 6, 15.02.2013);

постановлением Правительства КБР от 20.07.2011г. № 210-ПП 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 

 Утвержден 
 приказом Министерства труда,

 занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

 от 14 мая 2018 г. №127-П 

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и определении размера 
платы за их оказание» («Официальная Кабардино-Балкария», № 30, 
29.07.2011);

 постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 19 сентября 2017 года № 170-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской 
Республики за II квартал 2017г.» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.09.2017, «Кабарди-
но-Балкарская правда», № 175, 23.09.2017); 

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 
года, предшествующего году обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги; 

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 Приложения № 3 
к настоящему Административному регламенту, представив документы 
(сведения), подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) копию документа, подтверждающего рождение (усыновление) 
ребенка:

а) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;
б) выписку из решения органа опеки и попечительства об установ-

лении над ребенком опеки;
в) копию свидетельства о рождении ребенка, выданное консуль-

ским учреждением Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории ино-
странного государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена 
компетентным органом иностранного государства копию:

документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребен-
ка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 
органом иностранного государства, с удостоверенным в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке переводом 
на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного 
государства - участника Конвенции, отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 
октября 1961 года (далее - Конвенция от 5 октября 1961 года);

документа, подтверждающего факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государ-
ства, переведенный на русский язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории ино-
странного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 
октября 1961 года;

документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ре-
бенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 
переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью 
- при рождении ребенка на территории иностранного государства, 
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заклю-
ченной в городе Минске 22 января 1993 года;

3) копии документов, подтверждающие принадлежность к граж-
данству Российской Федерации заявителя и ребенка;

4) копию документа, подтверждающего соответственно смерть 
женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, 
отмену усыновления – при обращении за назначением отца, усыно-
вителя либо опекуна ребенка;

5) копию документа, подтверждающего расторжение брака;
6) сведения о лицах из числа членов семьи, отбывающих наказа-

ние в виде лишения свободы, в отношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу, находящихся на принуди-
тельном лечении по решению суда, лишенных родительских прав, а 
также лицах, находящихся на полном государственном обеспечении, 
подтверждающие соответствующие сведения;

7) сведения о доходах всех членов семьи, полученные в денежной 
форме за последние двенадцать календарных месяцев предшеству-
ющих месяцу подачи заявления, в т.ч. о выплатах в виде:

а) вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совер-
шение действия в Российской Федерации. При этом вознаграждение 
директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа 
управления организации (совета директоров или иного подобного 
органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом на-
хождения (управления) которой является Российская Федерация, 
рассматриваются как доходы, полученные от источников в Россий-
ской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись 
возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда 
производились выплаты указанных вознаграждений;

б) компенсации, выплачиваемой государственным органом или 
общественным объединением за время исполнения государственных 
или общественных обязанностей; 

в) пособия по временной нетрудоспособности, пособия по бере-
менности и родам, а также единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

г) ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

д) денежного довольствия (денежное содержание) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов Российской Федерации и других органов, в которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная 
компенсация взамен продовольственного пайка), установленные за-
конодательством Российской Федерации;

е) пенсии, пособий, стипендии и иных аналогичных выплат за-
явителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 
Кабардино-Балкарской Республики или полученные от иностранной 
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделе-
ния в Российской Федерации; 

ж) компенсационных выплат дополнительного ежемесячного 
обеспечения пенсионера, выплат правопреемникам умерших за-
страхованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании; 

з) выплат пособия по безработице (материальной помощи и иных 
выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной по-
мощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профес-
сионального обучения или получения дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов службы занятости; 
о выплате безработным гражданам, принимающим участие в обще-
ственных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во временных работах, а 
также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 
18 лет в период их участия во временных работах); 

8) справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга 
родителя) на военную службу;

9) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной орга-
низации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета) 
либо справку кредитной организации о реквизитах счета или другие 
документы, содержащие сведения о реквизитах счета);

10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

11) согласие на обработку персональных данных заявителя, а также лиц, 
в отношении которых необходимо представление документов (сведений).

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка может быть подано в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка (родного, 
усыновленного).

Если представленные копии документов, не заверены в установ-
ленном порядке, то вместе с копиями представляются для заверения 
оригиналы документов. Специалист, ответственный за прием до-
кументов, сличает копии документов с подлинником и возвращает 
заявителю подлинники документов.

Из приведенного в настоящем пункте перечня документов (све-
дений), для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в случае их не представления за-
явителем по собственной инициативе в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашиваются из:

Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике сведения 
о полученных пенсиях, компенсационных выплатах и ежемесячных 
доплатах к выплатам, о СНИЛС; 

Государственного учреждения – Региональное Отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике сведения о полученных ежемесячных суммах, 
выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
при исполнении трудовых и служебных обязанностей; 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ка-
бардино-Балкарской Республике сведения:

об алиментах, выплачиваемых лицом, находящимся в местах ли-
шения свободы либо об отсутствии у данного гражданина заработка; 

о размере выплат пенсионерам, состоящим на их учете в отделе 
пенсионного обеспечения; 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабар-
дино-Балкарской Республике: 

об алиментах, полученных на содержание несовершеннолетних 
детей либо о нахождении должника по алиментным обязательствам 

в исполнительно-процессуальном розыске, в том числе о том, что 
в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не 
установлено; 

о размере выплат пенсионерам, состоящим на их учете в отделе 
пенсионного обеспечения;

Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике о доходах лица, являющегося 
индивидуальным предпринимателем; 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике сведения о размере 
выплат пенсионерам, состоящим, состоящим на их учете в отделе 
пенсионного обеспечения;

Кабардино-Балкарского Таможенного Поста Минераловодской 
таможни сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим их на 
учете в отделе пенсионного обеспечения; 

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республи-
ке о размере выплат пенсионерам, состоящим на их учете в отделе 
пенсионного обеспечения;

Военного комиссариата по Кабардино-Балкарской Республике о 
размере выплат пенсионерам, состоящим на их учете в отделе пен-
сионного обеспечения;

Сведения, предусмотренные подпунктами «е», «з» подпункта 7 
настоящего пункта, которые находятся в ведении Центра, а также 
сведения о выплачиваемых Министерством размерах пенсии при-
общаются к перечню документов заявителя самим Центром.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, включая портал, гражданин (законный представитель) 
направляет заявление с прикреплением сканированных копий необ-
ходимых документов, после чего в пятидневный срок должен пред-
ставить в Центр подлинники для сверки. 

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заявле-
нии дополнительно к указанным в заявлении сведениям, указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания) законного представителя (доверенного лица), наименова-
ние, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдав-
шей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного 
лица) и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются под-
писью законного представителя (доверенного лица) с проставлением 
даты представления заявления и дачей согласия на обработку пер-
сональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

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

а) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
б) представленные документы оформлены ненадлежащим обра-

зом (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должност-
ного лица, печать организации и др.);

в) отсутствие документов (сведений), указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

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

услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги 

не предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги прекращается:
а) в случае отказа от получения ежемесячной выплаты - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления об 
отказе по форме согласно Приложения № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

б) при достижении ребенком возраста одного года в случае обра-
щения и назначения ежемесячной выплаты до достижения ребенком 6 
месяцев - со дня, следующего за днем исполнения ребенку одного года;

в) при достижении ребенком возраста полутора лет - со дня, сле-
дующего за днем исполнения ребенку полутора лет;

г) в случае переезда гражданина, получающего указанную вы-
плату, на постоянное место жительства в другой субъект Российской 
Федерации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
поступило извещение об изменении места жительства;

д) в случае смерти ребенка - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступила смерть ребенка;

е) в случае смерти заявителя, объявления его в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке умершим или 
признания его безвестно отсутствующим, а также в случае лишения 
его родительских прав - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступила смерть заявителя либо вступило в законную силу 
решение суда об объявлении его умершим или о признании его без-
вестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав.

2.12. Предоставление государственной услуги возобновляется в 
случаях:

а) отмены решения суда об объявлении заявителя умершим или о 
признании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родитель-
ских прав - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
вступило в законную силу решение суда;

б) подачи заявителем повторного заявления о назначении выплат 
- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) 
заявления.

2.13. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

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

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

Максимальная продолжительность приема заявителя специали-
стом составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.15. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

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

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

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

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

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

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

2.16. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства, при 

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 помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

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

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

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

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

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

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

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

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

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

2.17. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном 
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 на предоставление 

государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
организация осуществления ежемесячной выплаты.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представ-

лена в Приложении №2 настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и 
муниципальных услуг либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
1) использования портала государственных услуг путем заполне-

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет сле-
дующие действия:

а) фиксирует дату получения электронного документа;
б) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
в) направляет заявителю подтверждение получения заявления с ко-

пиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в 
соответствующий Центр для предоставления государственной услуги;

2) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необхо-
димых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

а) фиксирует дату получения электронного документа;
б) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
в) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства;
г) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответству-
ющий Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министер-
ство через портал государственных услуг или электронную почту в 
электронной форме, не должен превышать семи рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению 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 заявителя 
в Центр через портал государственных услуг и электронную почту 
Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить 
для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента;

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

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр в 
электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением с представлением 
перечня документов, указанных в п. 2.6. настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист Центра:
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя;
проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их требованиям, установленным законодательством;
 определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае предоставления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
сверяет представленные копии документов с оригиналами, заверяет 
их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;

вносит в журнал учета заявлений по форме согласно Приложения 

№ 5 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).

Датой приема заявления о назначении выплат, поданного в много-
функциональный центр, считается дата его регистрации в много-
функциональном центре.

Расписка-уведомление о приеме заявления о назначении выплат 
выдается заявителю в многофункциональном центре.

В случае если к заявлению о назначении выплат не приложены 
документы или приложены не все документы (за исключением доку-
ментов (копий документов, сведений), находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций), орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в 
сфере социальной защиты населения, или территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 5-дневный срок с даты 
подачи заявления в многофункциональный центр направляет в много-
функциональный центр в электронной форме уведомление об отказе 
в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и порядка 
обжалования вынесенного решения для информирования заявителя 
об отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности пред-
ставления заявления о назначении выплат и документов повторно.

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является определение комплектности и правильности заполнения 
документов и выдача либо направление по почте расписки о приеме 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

Результатом выполнения действия по приему и регистрации доку-
ментов на предоставление государственной услуги является определе-
ние 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 до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является предваритель-
ное рассмотрение представленного заявителем перечня документов 
(сведений) специалистом Центра на предмет наличия либо отсутствия 
права на ежемесячную выплату, комплектация документов на полу-
чателя ежемесячной выплаты в личное дело.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги и формированию личного дела на заявителя 
не должен превышать 5 календарных дней с момента получения от 
заявителя заявления и полного перечня документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и уведомлению заявителя о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги является 
рассмотрение специалистом Центра представленного заявителем 
перечня документов и внесение проекта решения о назначении либо 
об отказе в назначении ежемесячной выплаты для согласования на-
чальнику отдела и на рассмотрение директору Центра.

Специалист, ответственный за назначение ежемесячной выплаты:
осуществляет проверку личного дела на наличие либо отсутствие 

у заявителя права на получение государственной услуги;
готовит проект решения о назначении ежемесячной выплаты по 

форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному 
регламенту либо об отказе в его назначении по форме согласно При-
ложению № 7 к настоящему Административному регламенту в течение 
не более 5 календарных дней с даты приема (регистрации) заявления 
и полного перечня документов, 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 ежемесячной выплаты либо об от-
казе в ее назначении в течение не более 10 календарных дней с даты 
приема (регистрации) заявления с перечнем документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) ежемесячной выплаты, в срок не бо-
лее 3 календарных дней со дня принятия решения вручает заявителю 
или его законному представителю уведомление о принятом решении 
лично под роспись либо направляет по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении ежемесячной выплаты либо об от-
казе в ее назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 10 календарных дней с даты приема (регистрации) 
заявления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
организации начисления и осуществлению заявителю ежемесячной 
выплаты является поступление личного дела получателя с принятым 
решением о назначении ежемесячной выплаты из Центра в отдел Ми-
нистерства. Срок представления личного дела в отдел Министерства 
составляет не более 5 календарных дней со дня принятия решения.

Специалист отдела Министерства осуществляет контроль за пра-
вильностью и обоснованностью назначения ежемесячной выплаты, 
производит ее начисление, не позднее 26 числа каждого месяца 
формирует выплатные документы, оформляет заявку на финансовое 
обеспечение расходов на осуществление ежемесячной выплаты в 
установленном порядке (далее - заявка) и направляет заявку в отдел 
финансового обеспечения мер социальной поддержки Министерства.

Специалист Министерства при получении сведений о поступлении 
денежных средств на указанные цели на расчетный счет Министер-
ства направляет выплатные документы для перечисления денежных 
средств на счет получателя государственной услуги, открытый в кре-
дитной организации.

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

Результатом выполнения административной процедуры является 
начисление денежных средств заявителю, а также их перечисление 
на лицевой счет получателя в кредитной организации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-

стами Центра положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется директором 
Центра и отделом Министерства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела Министерства 
осуществляется руководителем департамента Министерства, куриру-
ющим соответствующее направление деятельности.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела финансового 
обеспечения мер социальной поддержки осуществляет руководитель 
финансово-экономического департамента Министерства.

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

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 
Внеплановая проверка проводится по мере поступления жалоб либо 
получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются в порядке, предусмотренном административ-
ным регламентом Министерства труда, занятости и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за дея-
тельностью государственных бюджетных и государственных казенных 
учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным 
приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 г. № 172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами требований настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

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

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

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

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя 
при личном обращении либо его законного представителя, по почте, 
электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

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

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

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

Блок-схема о порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги приведена в Приложении № 8 к настоящему 
Административному регламенту.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

  по предоставлению государственной услуги по назначению
 и  осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка               
   

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  
ФИО руководителей 

Телефоны 
(факс, адрес 

электронной почты)
График работы 

1. Министерство труда, за-
нятости и социальной 
защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

г. Нальчик,  ул. Кешо-
кова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Ис-
хакович 
заместитель министра - Рома-
нова Елена Владимировна  
начальник отдела - Маргушева 
Галина Леоновна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) 
42-59-90 (приемная) 
42-58-07; 
42-26-90; 
42-15-60 (отдел) 
mail@mintrudkbr.ru

С 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 
00 мин. Приемные дни: 
вторник, четверг

2. ГГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  ул. Ахохова, 
141«а»

директор -  Каннуникова Татья-
на  Георгиевна

77-54-34  С 9 ч. до 18 ч. Приемные 
дни:  вторник, четверг

г.Нальчик,  ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя - Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61, 42-54-49 С 9 ч. до 18 ч. Приемные 
дни:  вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

начальник отдела – Малаев 
Аслан Мицевич 

74-07-56, 74-18-20 С 9 ч. до 18 ч. Приемные 
дни:  вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 19

начальник отдела – Карданов 
Мухамед Керимович 

42-10-74 С 8 до 17 часов. Приемные 
дни:  вторник, четверг

3. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Баксанского района»

г. Баксан,  ул.  Револю-
ционная, 225 
1) по Баксанскому рай-
ону  
2) по г.Баксану

директор - Сабанов Руслан 
Кадирович 
начальник отдела -  Чеченов 
Нажмудин Авесович  
начальник отдела – Чеченов 
Мурат Хасенович 

8-866-34-4-33-00  

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 часов. Прием-
ные дни:  понедельник, 
вторник

4. ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Терского района»

Терский р-н,  г. Терек,  
ул. Пушкина,144

директор -  Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела -  Альбердиев 
Амир Хусенович

8-866-32-4-12-20   

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов. Еже-
дневно

5. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты  Майского района»

Майский р-н,  г. Май-
ский,  ул. Советская, 56

директор –  Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела - Осадчук 
Ирина Андреевна

8-866-33-2-19-92   

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов. Приемные 
дни: понедельник-четверг

 6. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты Урванского района»

Урванский р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. Ленина, 35

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. ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Эльбрусского 
района»

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз,  ул. Энее-
ва, 18

директор -  Мирзоев Замрат 
Хизирович 
начальник отдела -  Теммоева 
Фатимат Шамильевна

8-866-35-4-44-54       

8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов. Приемные 
дни:  вторник, четверг

 8. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Чегемского района»

Чегемский р-н, г. Че-
гем,  ул. Набережная, 3

директор -  Газаев Залим Ади-
сович 
начальник отдела - Назранова 
Римма Адальбиевна

8-866-38-4-13-45  

8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов. Приемные 
дни:  вторник, четверг

 9. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты Черекского района»

Черекский р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. Мечиева, 108

директор -  Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  Глашева 
Танзиля Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98   

8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов. Приемные 
дни:  вторник, четверг

 10. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты  Зольского района»

Зольский р-н,  п. За-
лукокоаже,  ул. Комсо-
мольская, 85

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, четверг

11. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Лескенского района»

Лескенский р-н, с. Ан-
зорей,  ул. Хамгокова, 
10

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. Еже-
дневно
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(Окончание. Начало на 14-15-й с.) Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги по назначению
и  осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка               

Заявление
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка

Я___________________________________________________________________________ 
  (Фамилия, имя, отчество заявителя полностью, дата рождения) 
фамилия при рождении) _________-____________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________
                                                                 (Почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

Телефон                                                                СНИЛС

Паспорт Дата рождения Гражданство

Серия номер Дата выдачи

Кем выдан

Представитель заявителя

Паспорт Дата рождения Гражданство

Серия номер Дата выдачи

Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия_______________________________ доверенность_______________  
_______________________________________________________________________________________________________________________
        серия                                  номер                                                         кем выдан                                                               дата выдачи                                                       
Прошу назначить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на:_________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство  ребенка)

В отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение ежемесячной выплаты сведения:
-  о наличии факта лишения/нелишения  родительских прав_________________________________________
-  о наличии факта принятия/непринятия решения об отмене усыновления____________________________
Сведения о доходах за период_ _________________________________________________________

№/п Вид полученного дохода Сумма дохода (руб.)

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности

2. Денежное довольствие

3. Выплаты социального характера (пенсии, пособия, стипендии и .др.)

4. Иные полученные доходы, всего 

В том числе

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности

Алименты

Прочие доходы 

 
Для назначения ежемесячной выплаты представляю следующие документы                                             

1. 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14

7. 15.

8 16.

Ежемесячную выплату прошу переводить на счет в кредитной организации______________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Об обстоятельствах, влекущих изменение или прекращение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 

обязуюсь сообщить в течение 1 месяца.
За предоставление ложных сведений понесу полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я, ___________________________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О)
 даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной 

защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распро-
странение  (передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  определения  положенных  мне 
мер социальной поддержки.

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

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

_________________                                                   __________________________
           (дата)                                                                                (подпись)

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   _________

Подпись специалиста ___________________                                          ______________________
                                                                                                                                         ФИО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва       

                                                                
 Расписка-уведомление

Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________________

Рег. № Дата приема документов    Подпись специалиста  (расшифровка подписи)

 Приложение № 4
 к Административному регламенту

«Назначение и осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2018 года №127-П

Заявление
об отказе  от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка

Я___________________________________________________________________________ 
         (Фамилия, имя, отчество заявителя полностью, дата рождения) 
фамилия при рождении) _________-____________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________
                                                                 (Почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

Телефон                                                                СНИЛС

Паспорт Дата рождения Гражданство

Серия номер Дата выдачи

Кем выдан

Представитель заявителя

Паспорт Дата рождения Гражданство

Серия номер Дата выдачи

Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия____________________________ доверенность_______________  
____________________________________________________________________________________________
        серия                                  номер                                                         кем выдан                                                                                 дата выдачи                                                       

Прошу прекратить  ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на:_________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство  ребенка)
Я, ___________________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О)

 даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной 
защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распро-
странение  (передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  определения  положенных  мне 
мер социальной поддержки.

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

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

_____________                                                   __________________________
       (дата)                                            (подпись)
«_____» _______ 20_____ г.                                                                            № регистрации   _________
   
Подпись специалиста ___________________                                          ______________________
                                                                                                                                    ФИО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва       

                                                                 
 Расписка-уведомление

Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________________

Рег. № Дата приема документов    Подпись специалиста  (расшифровка подписи)

 Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги по назначению
и  осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка               
  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 о  назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка

№
п/п

Дата приема 
заявления

Ф.И.О. 
заявителя

Адрес 
заявителя

Число, месяц, год 
рождения ребенка

Период 
назначения

Дата назначе-
ния выплаты 

Присвоенный номер 
лицевого счета

1 2 3 4 5 6 7 8

       
Приложение № 6

к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по назначению

и  осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка              

                                                                         

Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной  защиты ____________________(района, города)»
_____________________________________________________________________________

(наименование  органа назначающего пособие )

ПРОТОКОЛ №_____
 «___»_____________20__г.                                      __________________________

                                                                                           (место рассмотрения)

РЕШЕНИЕ                                     
            

В соответствии с  Федеральным законом от  28 декабря 2017 года №418-ФЗ  назначить ежемесячную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка______________________________________________________________________

                                       (фамилия, имя, отчество получателя) 
 на ребенка_________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 
За период с «___»____________20__г. по «___»____________20__ г.  

Директор                          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Начальник отдела          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Специалист                      ___________________                     __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
                           
   М.П.

Обработано специалистом отдела выплаты пособия семьям с детьми  
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР                                  
подпись__________________  _______________________
                                                                   (ФИО)
«_____»___________20___г.

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги по назначению
и  осуществлению ежемесячной выплаты

 в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка              
                                                                   

Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной  защиты ____________________(района, города)»
_____________________________________________________________________________

(наименование  органа назначающего компенсацию)
              

ПРОТОКОЛ №_____ 
«___»_____________20__г.                                 __________________________

                                                                                    (место рассмотрения)                                                   
РЕШЕНИЕ 

об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и  социальной  защиты ____________________(района, города)» рассмотрев 
заявление гражданина _____________________________________________________________________________

проживающего по адресу:______________________________________________________  и прилагаемые к нему документы о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка решило:                                   

В соответствии с  Федеральным законом от  28 декабря 2017 года №418-ФЗ, приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от   29 декабря 2017 г. № 889н, Административным регламентом «Назначение и осуществлением ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, 
отказать в назначении ежемесячной выплаты__________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(изложить причину отказа) 

Директор                          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Начальник отдела          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Специалист                      ___________________                     __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
           М.П.

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги по назначению
и  осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка              
                                                                   

Блок схема по процедуре подачи жалобы



(Окончание на 18-й с.)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики,  по состоянию на 14 мая 2018г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-

шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

92 92 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

93 93 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

94 94 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

95 95 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

96 96 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

97 97 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 км на северо-запад от с. Кенделен 
(участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

98 98 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 
59)

07:02:3500000:12 268,41

99 99 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

100 100 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

101 101 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

102 102 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

103 103 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

104 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

105 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

106 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

107 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

108 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

109 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

110 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

111 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

112 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

113 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

114 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

115 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

116 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

117 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, пример-
но 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

118 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

119 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

120 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

121 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, пример-
но 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

122 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

123 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

124 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауз участка 
(уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

125 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

126 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

127 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

128 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

129 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

130 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

131 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

132 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

133 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

134 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

135 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

136 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

137 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

138 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

139 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

140 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

141 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 
220)

07:11:1100000:2870 154,17

142 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 
221)

07:11:1100000:2869 74,11

143 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 
223)

07:11:1100000:2872 26,51

144 29 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

145 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

146 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

147 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

148 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

149 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

150 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

151 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

152 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

153 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

154 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

155 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

156 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

157 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

158 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

159 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

160 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

161 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

162 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

163 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

164 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направлению на юго-запад от ориентира от мас-
лосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 
100)

07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 
102)

07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

26 26 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

27 27 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

29 29 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

30 30 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

31 31 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

32 32 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

33 33 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

34 34 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

35 35 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

36 36 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

37 37 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

38 38 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

39 39 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

40 40 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

41 41 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

42 42 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

43 43 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

44 44 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

45 45 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

46 46 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

47 47 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

48 48 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

49 49 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

50 50 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

51 51 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

52 52 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

53 53 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

54 54 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

55 55 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

56 56 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

57 57 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

58 58 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

59 59 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

60 60 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

61 61 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

62 62 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

63 63 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

64 64 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

65 65 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

66 66 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

67 67 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

68 68 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

69 69 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

70 70 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

71 71 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

72 72 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

73 73 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

74 74 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

75 75 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

76 76 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

77 77 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

78 78 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

79 79 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

80 80 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

81 81 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

82 82 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

83 83 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

84 84 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

85 85 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

86 86 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

87 87 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

88 88 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

89 89 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

90 90 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

91 91 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93
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165 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

166 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

167 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

168 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

169 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

170 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

171 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

172 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

173 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

174 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

175 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

176 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

177 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

178 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

179 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

180 65 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

181 66 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

182 67 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

183 68 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

184 69 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

185 70 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

186 71 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

187 72 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

188 73 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

189 74 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

190 75 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

191 76 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

192 77 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

193 78 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

194 79 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

195 80 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

196 81 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

197 82 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

198 83 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

199 84 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

200 85 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

201 86 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

202 87 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

203 88 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

204 89 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

205 90 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

206 91 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

207 92 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

208 93 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

209 94 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

210 95 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

211 96 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

212 97 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

213 98 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

214 99 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

215 100 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

216 101 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому

Сегодня жители Кабардино-Балкарской Республики могут 
бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех 
населенных пунктах республики доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «МаяК» и «Радио России».

К концу 2018 года жители Кабардино-Балкарской Республики 
получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВЗ, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития теле-
видения во всем мире, который приходит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые техно-
логии в России проводится федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы». В результате этой программы прием обязательных 
общедоступных телеканалов без абонентской платы станет воз-
можен во всех населенных пунктах России.

В Кабардино-Балкарской Республике строительством и эксплу-
атацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС 
«РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК «Кабардино-Балкария». Это по-
зволяет жителям республики быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, наружную или комнатную - в 
зависимости от условий проживания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-Т2, в котором 
транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старо-
го образца, потребуется дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение пользовательского обору-
дования для приема цифрового эфирного сигнала — разовая 
процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 

300 рублей, цифровой приставки - от 700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой.

Подборка наиболее частых вопросов о цифровом эфирном 
телевидении. Может использоваться для подготовки телевизи-
онных сюжетов (речь журналистов и гостей студии в кадре и за 

кадром), как подверстка к публикации в печатном СМИ или 
как самостоятельный материал

FAQЦЭТВ
Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение?
Федеральная целевая программа решает в первую очередь 

важную социальную задачу - делает доступными и бесплатными 
для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового теле-
видения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и 
модернизацию, а также по причине ограниченности свободного 
радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни 
и устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет суще-

ственно повысить качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность развития новых 
современных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями 
коммерческих операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС - от-
сутствие абонентской платы за основные обязательные общедо-
ступные каналы первого и второго мультиплексов.

Почему в моем населенном пункте отключили пакет цифровых 
телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2015 № 911 внесены изменения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2015 годы», продлевающие срок реализации меро-
приятия по строительству сети второго мультиплекса до 2018 года. 
В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции 
существенно возрастает финансовая нагрузка на вещателей 
второго мультиплекса. В целях сокращения расходов телекана-
лов темпы строительства объектов второго мультиплекса были 
скорректированы и предусматривают запуск трансляции каналов 
второго мультиплекса только в городах с населением более 50 
тысяч человек. Ранее построенные объекты связи переводятся 
в режим ожидания до 2019 года.

Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей стра-
не?

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Конкурс «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает 
организатором Международного молодежного конкурса соци-
альной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против 
коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударствен-
ного совета по противодействию коррупции, созданного для 
организации конструктивного международного сотрудничества 
и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с 
этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано 
шестью государствами - Арменией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура 
Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Бе-
ларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агент-
ство Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции, Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан.
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате 
плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены со-
временные государственные механизмы борьбы государства с 
коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности 
общества, а также роль и значение международного сотрудни-
чества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет 
внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и 
взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого 
отношения в обществе к ее проявлениям.

Тираж – 319 экз.

Заказ – №490. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Главный редактор 
А.Х. Булатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской  Республики объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности директора государствен-
ного казенного учреждения «Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Основной целью учреждения является осуществление 
профилактики безнадзорности и беспризорности, обеспе-
чение временного проживания, социальная помощь и ре-
абилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в Россий-
ской федерации» и республиканским законодательством, 
регулирующим отношения в сфере социального обслужи-
вания граждан.

Предметом деятельности учреждения является социаль-
ное обслуживание семей и отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании в соответствии 
с действующим законодательством.

Адрес учреждения: 360006, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул.Тимошенко, 60.

Требования к образованию, стажу и квалификации дирек-
тора учреждения:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы 

на руководящих должностях в сфере труда и социального 
развития или не менее 4 лет стажа работы на руководящих 
должностях в других сферах деятельности, либо не менее 
5 лет стажа работы по специальности, относящейся к уста-
новленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы Президента Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также Конституцию Кабар-
дино-Балкарской Республики, законы Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативные правовые акты Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, регулирующие вопросы сферы социального 
обслуживания населения;  основы финансового, бухгалтер-
ского и статистического учета в учреждении социального 
обслуживания; основы гражданского законодательства; 
основы бюджетного и налогового законодательства; основы 
законодательства о государственных закупках; основы трудо-
вого законодательства; основы этики и психологии делового 
общения; основы управления персоналом; современные 
методы организации социального обслуживания населения;  
порядок работы со служебной информацией; правила по 
охране труда и противопожарной безопасности, в том числе 
служебные документы применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки 
управленческой деятельности; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; организации деятель-
ности, направленной на достижение полноты и качества 
исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг, реализуемых учреждением; ведения 
деловых переговоров; взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления; 
планирования работы; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; стимулирования дости-
жения результатов; подбора и расстановки кадров; публично-
го выступления; делегирования полномочий; осуществления 
и организации работы с применением автоматизированных 
средств управления; пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами; своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту 
интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фото-

графии 3х4;

- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 

кадровыми службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии  
на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на работу (медицинская справка 
№ 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера претендующего, а 
также  сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка претендующего по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с при-

лагаемыми к ним документами:
начало приема заявлений и документов – 18 мая 2018 года, 

9 часов 00 минут;
окончание приема заявок и документов – 16 июня 2018 года, 

18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел го-
сударственной службы и кадров административно-правового 
департамента Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, кабинеты № 
501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 29 
июня 2018 года, 15 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, 4-й этаж, приемная. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после 
завершения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если 
представленные документы не подтверждают право претен-
дента занимать должность руководителя государственного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики; представлены не все документы по перечню, 
указанному в настоящем информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не со-
ответствуют требованиям конкурса или законодательства 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и дело-
вые качества претендентов, их способность осуществлять 
руководство государственным учреждением в пределах 
компетенции руководителя государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса 
кандидаты будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участ-
никам либо высылается по почте не позднее 7 дней со дня 
проведения конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого с 
победителем конкурса: трудовой договор заключается на 
срок до 5 лет; права и обязанности сторон трудового дого-
вора устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 
42-13-88, 42-17-52 - отдел государственной службы и кадров 

административно-правового департамента.

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не 
планируется. Президент РФ Владимир Путин утвердил из-
менения в Указе № 715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция 
документа, определяющего развитие российского телера-
диовещания, закрепляет сохранение аналоговой трансляции 
основных российских телеканалов до 2018 года включительно. 
Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом и 
цифровом форматах Правительство Российской Федерации 
предоставит общероссийским обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам субсидии на цели аналогового 
эфирного распространения сигнала в населенных пунктах с 
численностью менее 100 тысяч жителей до 2018 года включи-
тельно. Предполагается, что телеканалы при желании смогут 
продолжить вещание в аналоговом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового 

эфирного телевидения не занимает много времени и не 
требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-Т2 нуж-
на лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового 
телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

Контактная информация для телезрителей по вопросам о 
цифровом эфирном телевидении. 

Может использоваться для подготовки телевизионных 
сюжетов (титры, голос ведущего, слова спикера), 

как подверстка к публикации в печатных СМИ, 
как элемент объявления на публичной доске)

Центр консультационной поддержки населения 
в Кабардино-Балкарской Республике

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Кабардино-Балкарской Республике готовы ответить на 
вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: +7 8662 72-06-23;
е-mail: сkр_kbr@rtrn.ru.
График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.

РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 

можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специ-
ализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ)  
http://nalchik.rtrs.ru/ (для Интернет-ресурсов)

Цифровое эфирное 
телевидение 

в Кабардино-Балкарской
Республике 

Первый мультиплекс
Сеть цифрового эфирного телевидения в Кабардино-Балкар-

ской Республике включает 38 передающих станций.
Строительство полностью завершено, все станции трансли-

руют сигнал, с охватом по системному проекту 99,58%.
Региональная врезка
Вещание региональных телерадиоканалов ВГТРК в составе 

первого мультиплекса начато в декабре 2017 года.
Второй мультиплекс
Сеть включает 38 передающих станций, охват составляет 

99,58% населения региона. Завершено строительство 38 объ-
ектов. Вещание осуществляется в г. Нальчик, мощность 5 кВт 
охват вещанием более 76%. Начало вещания остальных 37 
объектов планируется в IV квартале 2018 года. 


