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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившими силу:
пункт 7.1 Положения об управлении по вопросам противодействия 

коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 
сентября 2015 г. № 142-УГ «Об утверждении Положения об управле-
нии по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2017 г. 
№ 80-УГ «О внесении изменения в Положение об управлении по 

вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 142-УГ».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                  К. КОКОВ

город Нальчик, 5 декабря 2018 года, № 191-УГ

О признании утратившим силу пункта 7.1 Положения об управлении по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики,

 утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 142-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №231-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Прави-

тельством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Московской области о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве.

2. Рекомендовать Председателю Правительства Кабардино-Бал-
карской  Республики  подписать  указанное  Соглашение.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О проекте соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Московской области 
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве

Проект
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Московской области о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве

г. _____________                                                        «____» _________ 2018 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мусукова Алия Тахирови-
ча, действующего на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики», с одной стороны, и Правительство Московской области в лице 
заместителя Председателя Правительства Московской области Буцаева Де-
ниса Петровича, действующего на основании распоряжения Правительства 
Московской области от  «___» ______2018 г. №____ _________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», осуществляя свои 
права и полномочия, основываясь на взаимной заинтересованности 
в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, социальной и культурной сферах, желая 
создать соответствующие организационные, экономические, правовые 
и иные условия для укрепления межрегионального сотрудничества, 
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие центральных ис-
полнительных органов государственной власти Московской области и 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, обмен опытом и постоянное информационное сотрудниче-
ство во всех сферах социально-экономической деятельности, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Общие положения
Стороны будут осуществлять всестороннее сотрудничество в духе 

дружбы, доверия и взаимного уважения на принципах взаимопони-
мания, взаимовыгодного и равноправного партнерства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Московской области и нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия по реализации настоящего Соглашения, подлежа-
щие осуществлению в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики за счет средств 
бюджетов Сторон, финансируются ими в установленном порядке за счет 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджетах Сторон на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 2. Сотрудничество в торгово-экономической сфере
Стороны рассматривают вопросы установления, сохранения и расши-

рения торгово-экономических связей между организациями Московской 
области и организациями Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вления взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-
технического назначения и потребительских товаров на конкурентной 
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам организации 
местного самоуправления и социально-экономического развития му-
ниципальных образований. 

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения 
инвестиций и улучшения инвестиционного климата на территории 
Московской области и территории Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Сотрудничество в области сельского хозяйства 
Стороны в пределах компетенции создают условия для сотрудниче-

ства по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, произведенных предприятиями Московской области 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Стороны взаимодействуют по вопросам участия сельскохозяйствен-
ных производителей, предприятий пищевой и перерабатывающей 
отраслей в региональных агропромышленных выставках и научно-
практических конференциях.

Статья 4. Сотрудничество в области научных исследований и инноваций
Стороны сотрудничают по вопросам взаимодействия научно-иссле-

довательских организаций, а также иных организаций и физических лиц, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность.

Статья 5. Сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства 
Стороны взаимодействуют в вопросах модернизации и реформиро-

вания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, осущест-
вляют обмен информацией и опытом по финансовому оздоровлению 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, реализации меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечению 
сбора, накопления, переработки   и захоронения коммунальных отходов.

Стороны обмениваются опытом по улучшению качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности, 
устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных 
систем жизнеобеспечения населения.

Статья 6. Сотрудничество в области образования
Стороны в пределах компетенции осуществляют взаимодействие  в 

сфере образования по следующим направлениям:
методическое обеспечение разработки программ по совершенство-

ванию образования на основе новых информационных и педагогических 
технологий и концепций;

обмен информационно-аналитическими материалами по модерниза-
ции системы дошкольного, общего и профессионального образования;

обмен делегациями и туристско-экскурсионными группами обучаю-
щихся образовательных организаций.

Статья 7. Сотрудничество в области здравоохранения
Стороны сотрудничают по вопросам развития связей между меди-

цинскими организациями и органами управления здравоохранения 
Московской области и Кабардино-Балкарской Республики.

По запросу Стороны обмениваются опытом:
по совершенствованию организации медицинской помощи населению;
по вопросам управления здравоохранением, в том числе контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности.
Стороны взаимодействуют по вопросам оказания медицинской помо-

щи жителям Московской области и Кабардино-Балкарской Республики в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Статья 8. Сотрудничество в области культуры
Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контак-

тов и связей в области культуры, в том числе:
в организации гастролей театрально-концертных коллективов и 

музейных выставок;
в организации дней культуры, фестивалей, конкурсов, научно-практи-

ческих конференций, семинаров с участием представителей Московской 
области и Кабардино-Балкарской Республики;

в обмене опытом работы в учреждениях дополнительного образо-
вания, подготовке творческих кадров в профессиональных образо-
вательных учреждениях сферы культуры, повышении квалификации 
работников сферы культуры.

Статья 9. Сотрудничество в области реализации государственной 
молодежной политики

Стороны организуют взаимодействие в целях осуществления 
скоординированной деятельности по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи, 
формированию здорового образа жизни.

Стороны сотрудничают по вопросам обмена делегациями молодежи, 
проведения выездных семинаров для специалистов в сфере молодеж-
ной политики, фестивалей творческой молодежи с целью активизации 
духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала 
населения Московской области и Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 10. Сотрудничество в области физической культуры и спорта
Стороны рассматривают возможность обмена спортивными деле-

гациями по отдельным видам спорта.
Стороны рассматривают вопросы организации участия предста-

вителей Московской области и Кабардино-Балкарской Республики в 
физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в Московской 
области и Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 11. Сотрудничество в области туризма
Стороны способствуют обмену информацией в сфере туризма и 

продвижению новых туристских маршрутов.
Статья 12. Сотрудничество в области трудовых отношений, занятости 

и социальной защиты населения
Стороны обмениваются информацией и опытом решения проблем 

в области трудовых отношений, занятости и социальной защиты на-
селения, в том числе в части принятия и реализации региональных 
программ социально-экономического развития.

Статья 13. Сотрудничество в области средств массовой информации
Стороны сотрудничают по вопросам проведения творческих встреч, 

«круглых столов» с участием журналистов Московской области и Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках дней культуры и искусства 
Московской области и Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 14. Статус Соглашения и заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и дей-

ствует в течение пяти лет. Соглашение будет автоматически продле-
ваться на каждый следующий календарный год, если одна из Сторон 
письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить 
его действие не позднее, чем за один месяц до истечения очередного 
срока действия настоящего Соглашения.

Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период 
его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной                                    
в письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по 
истечении 3 месяцев со дня письменного уведомления одной из Сторон 
другой Стороны о прекращении его действия.

Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по 
взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоя-
щему Соглашению действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства 
Сторон, вытекающие из других соглашений (договоров), участниками 
которых являются Стороны.

Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего 
Соглашения, решаются путем переговоров.

Заключено в г. _________________ «____» ______________ 2018 г.  
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

За Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

________________ А.Т. Мусуков

За Правительство Московской области
Заместитель Председателя  Правительства Московской области

_______________ Д.П. Буцаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №232-ПП

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Правила разработки и утверждения административных регламен-

тов осуществления государственного контроля (надзора);
Правила разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления государственных услуг;
Правила проведения экспертизы проектов административных ре-

гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг.

2. Определить Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по проведению экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики:

обеспечить представление на экспертизу в Министерство эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики проектов 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг с приложением результатов независимой 
экспертизы (при наличии) до 15 февраля 2019 г.;

утвердить в установленном порядке административные ре-
гламенты осуществления государственного контроля (надзора) и 
административные регламенты предоставления государственных 
услуг и обеспечить их размещение в региональной государственной 
информационной системе «Региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Кабардино-Балкарской Республики» 
до 1 апреля 2019 г.

4. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить размещение административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (единый портал исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 5 сентября 2011 г.);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 апреля 2013 г. № 116-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 
2011 года № 277-ПП» (единый портал исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 19 апреля 2013 г.);

пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 августа 2016 г. № 139-ПП «Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики» (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 4 августа 
2016 г.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской  Республики  Керефова  М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП

ПРАВИЛА
разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверж-

дения исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – органы исполнительной власти) 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) (далее – регламенты).

Регламентом является нормативный правовой акт органа ис-
полнительной власти, наделенного в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики полномочиями по исполнению государственных функ-
ций по осуществлению государственного контроля (надзора) (далее 
– орган государственного контроля (надзора), устанавливающий 
сроки и последовательность административных процедур (действий), 
осуществляемых органами государственного контроля (надзора) в 
процессе осуществления государственного контроля (надзора), ко-
торый полностью или частично осуществляется в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями органов государственного контроля 
(надзора) и их должностными лицами, между органами государствен-
ного контроля (надзора) и физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями, иными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
осуществления государственного контроля (надзора).

2. Если иное не установлено федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, регламент 
разрабатывается и утверждается органом государственного контроля 
(надзора), к сфере деятельности которого относится исполнение кон-
кретного полномочия по осуществлению государственного контроля 
(надзора), предусмотренного законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. При разработке регламентов орган государственного контроля 
(надзора) предусматривает оптимизацию (повышение качества) осу-
ществления государственного контроля (надзора), в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения государственной функции, а 

также срока выполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках исполнения государственной функции. Органы 
исполнительной власти, осуществляющие подготовку регламента, 
могут установить в регламенте сокращенные сроки исполнения 
государственной функции, а также сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) в рамках исполнения государственной 
функции по отношению к соответствующим срокам, установленным 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

г) ответственность должностных лиц органов государственного 
контроля (надзора) за несоблюдение ими требований регламентов 
при выполнении административных процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме.

4. Если в исполнении государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) участвуют несколько органов 
государственного контроля (надзора), регламент утверждается со-
вместным приказом таких органов.

5. Исполнение органами исполнительной власти отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, переданных им на 
основании федерального закона с предоставлением субвенций из 
федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
регламентом, утвержденным соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти, если иное не установлено федеральным 
законом.

Исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Кабардино-Балкарской Республики, пере-
данных им на основании закона Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержден-
ным соответствующим органом исполнительной власти, если иное не 
установлено законом Кабардино-Балкарской Республики.

6. Регламенты разрабатываются органами исполнительной власти 
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также с учетом иных требований к порядку 
осуществления государственного контроля (надзора).

7. Регламент разрабатывается, как правило, после включения 
соответствующей функции по осуществлению государственного кон-
троля (надзора) в перечень государственных услуг и государственных 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 
(далее – перечень).

8. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются 
на официальных сайтах органов исполнительной власти, являющихся 
разработчиками регламента, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

9. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых 
актов по внесению изменений в ранее утвержденные регламенты, 
признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденные ре-

гламенты, признанию регламентов утратившими силу проводится в 
порядке, установленном настоящими Правилами. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты 
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по вне-
сению изменений в ранее утвержденные регламенты, признанию 
регламентов утратившими силу не требуется.

10. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа государственного контроля (надзора), 
предусмотрено утверждение отдельного нормативного правового акта, 
предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, 
наряду с разработкой указанного порядка подлежит утверждению 
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующих полномочий, 
утвержденных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования 
регламента в соответствии с настоящими Правилами.

11. Проекты регламентов представляются органами государственно-
го контроля (надзора) на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике в порядке, установленном федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

II. Требования к регламентам
12. Наименования регламентов определяются органами государ-

ственного контроля (надзора) исходя из формулировки соответствую-
щей редакции положения нормативного правового акта, которым пред-
усмотрено конкретное полномочие по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора), и наименования соответствующей функции 
по осуществлению государственного контроля (надзора) в перечне.

13. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления государственного контроля 

(надзора);
в) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме;

г) порядок и формы контроля за осуществлением государственного 
контроля (надзора);

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор), а также их должностных лиц.

14. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

а) наименование функции;
б) наименование органа, осуществляющего государственный 

контроль (надзор). Если в осуществлении государственного контроля 
(надзора) участвуют также иные органы исполнительной власти, терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, государственные внебюджетные 
фонды, органы местного самоуправления, а также организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики, то указываются все органы и организации, участие 
которых необходимо в процессе осуществления государственного 
контроля (надзора);

в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля (надзора). Перечень таких нормативных 
правовых актов (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования) подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органа государственного контроля (надзора) в 
сети «Интернет», в региональной государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Кабардино-Балкарской Республики» (далее – регио-
нальный реестр) и в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

В данном подразделе административного регламента должно 
содержаться указание на соответствующее размещение перечня ука-
занных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля (надзора).

Орган, исполняющий государственную функцию, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), 
на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответ-
ствующем разделе регионального реестра;

г) предмет государственного контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному контролю (надзору);
ж) описание результата осуществления государственного контроля 

(надзора);
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-

обходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 
и достижения целей и задач проведения проверки.

15. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных 
лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), за-
крепляются:

а) обязанность органа государственного контроля (надзора), 
исполняющего государственную функцию, истребовать в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного кон-

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики» (раздел 3 приложе-
ния № 2) с учетом положений указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 августа 2012 г. № 117-УГ «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денеж-
ного содержания лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» и от 31 
октября 2013 г. № 167-УГ «О повышении денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-

ской Республики, и окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, включив перед 
позицией:

«Заместитель министра   7140 2,5»
позицию следующего содержания:
«Первый заместитель министра  7986 2,5».
 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                     К. КОКОВ

город Нальчик, 12 декабря 2018 года, №193-УГ

О внесении изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. 
№ 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 

и денежном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»
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троля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее – межведомственный перечень), от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
государственных внебюджетных фондов, в распоряжении которых 
находятся указанные документы;

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный 
перечень;

в) обязанность должностного лица органа государственного кон-
троля (надзора), исполняющего государственную функцию, знакомить 
руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами и (или) информа-
цией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

16. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отно-
шении которых осуществляются мероприятия по государственному 
контролю (надзору), закрепляются:

а) право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по собственной инициативе представить документы 
и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций и включены в межведомственный перечень;

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органом государственного контроля (надзора), исполняющим 
государственную функцию, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень.

17. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов 
и (или) информации, необходимых для осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения 
проверки, включает:

а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.

18. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), состоит из следующих подразделов:

а) порядок информирования об исполнении функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, 
взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 
контролю (надзору) (раздел включается в случае, если в исполнении 
государственной функции участвуют иные организации);

в) срок осуществления государственного контроля (надзора).
19. В подразделе, касающемся порядка информирования об 

осуществлении государственного контроля (надзора), указываются 
следующие сведения:

а) порядок получения информации заинтересованными лицами 
по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе 
исполнения государственной функции;

б) порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения 
органов государственного контроля (надзора).

К справочной информации относятся:
место нахождения и графики работы органа государственного 

контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, его 
структурных подразделений и территориальных органов;

справочные телефоны структурного подразделения органа государ-
ственного контроля (надзора), исполняющего государственную функ-
цию, и организаций, участвующих в осуществлении государственного 
контроля (надзора), в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы 
обратной связи органа государственного контроля (надзора), испол-
няющего государственную функцию, в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте регламента и 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа 
государственного контроля (надзора), исполняющего государственную 
функцию, в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем 
указывается в тексте регламента. Органы государственного контроля 
(надзора) обеспечивают размещение и актуализацию справочной 
информации в установленном порядке на своих официальных сайтах 
в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе регионального 
реестра.

20. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги 
организации (организаций), участвующей (участвующих) в осущест-
влении государственного контроля (надзора), взимаемой с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по государственному 
контролю (надзору), указывается информация об основаниях и порядке 
взимания платы либо об отсутствии такой платы.

21. В подразделе, касающемся срока осуществления государствен-
ного контроля (надзора), указывается общий срок осуществления 
государственного контроля (надзора).

22. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствую-
щих количеству административных процедур – логически обособленных 
последовательностей административных действий при осуществлении 
государственного контроля (надзора), имеющих конечный результат 
и выделяемых в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора).

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в этом разделе.

23. Описание каждой административной процедуры содержит 
следующие обязательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосред-
ственно регулирующие осуществление государственного контроля 
(надзора), содержат указание на конкретную должность, она указы-
вается в тексте регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание 
на формат обязательного отображения административной процедуры.

24. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осущест-
влением государственного контроля (надзора), состоит из следующих 
подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора) положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению государственного 
контроля (надзора), а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества осуществления государственного 
контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством осуществления государственного контроля (надзора);

в) ответственность должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора) за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора);

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжа-
лования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), а также их должностных лиц, 
состоит из следующих подразделов:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора) (далее – жалоба);

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) орган исполнительной власти, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-

но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
III. Организация независимой экспертизы проектов регламентов
26. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
27. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее 

– независимая экспертиза) является оценка возможного положитель-
ного эффекта, а также возможных негативных последствий реали-
зации положений проекта регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и 
юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 
регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, 
являющегося разработчиком регламента.

Независимая экспертиза проекта регламента проводится во время 
его размещения в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 8 настоя-
щих Правил с указанием дат начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой экспертизы.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указы-
вается при размещении проекта регламента на официальном сайте 
органа исполнительной власти, являющегося разработчиком проекта 
регламента, в сети «Интернет». Указанный срок не может составлять 
менее 15 календарных дней со дня размещения на официальном 
сайте проекта регламента.

По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в орган, являющийся разработчиком 
регламента. Орган, являющийся разработчиком регламента, обязан 
рассмотреть поступившие заключения независимой экспертизы и 
принять решение по результатам каждой независимой экспертизы.

28. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, 
являющийся разработчиком регламента, в срок, отведенный для 
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для 
проведения экспертизы Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктом 9 на-
стоящих Правил.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП

ПРАВИЛА
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверж-

дения исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – органы исполнительной власти) 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг (далее – регламенты).

Регламентом является нормативный правовой акт органа ис-
полнительной власти, наделенного в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности (далее – органы, предо-
ставляющие государственные услуги), устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осу-
ществляемых органами, предоставляющими государственные услуги, 
в процессе предоставления государственной услуги в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностными лицами, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, и физическими или 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее – заявители), иными 
органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями в процессе предоставления 
государственной услуги.

2. Регламент разрабатывается и утверждается органом, предостав-
ляющим государственные услуги, если иное не установлено феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативными право-
выми актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

3. При разработке регламентов органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение 
качества) предоставления государственных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заяви-

телями для предоставления государственной услуги, применение 
новых форм документов, позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентичной информации, снижение 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами 
органа, предоставляющего государственную услугу, в том числе за 
счет выполнения отдельных административных процедур (действий) 
на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предо-
ставлении государственной услуги без участия заявителя, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления государственной услуги, а 
также срока выполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках предоставления государственной услуги. Орган, 
предоставляющий государственные услуги, может установить в регла-
менте сокращенные сроки предоставления государственной услуги, 
а также сроки выполнения административных процедур (действий) 

в рамках предоставления государственной услуги по отношению к 
соответствующим срокам, установленным федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

д) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, за несоблюдение ими требований регла-
ментов при выполнении административных процедур (действий);

е) предоставление государственной услуги в электронной форме.
4. Если в предоставлении государственной услуги участвуют не-

сколько органов, предоставляющих государственные услуги, регла-
мент утверждается совместным приказом таких органов.

5. Исполнение органами исполнительной власти отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, переданных им на 
основании федерального закона с предоставлением субвенций из 
федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
регламентом, утвержденным соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти, если иное не установлено федеральным 
законом.

Исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Кабардино-Балкарской Республики, пере-
данных им на основании закона Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержден-
ным соответствующим органом исполнительной власти, если иное не 
установлено законом Кабардино-Балкарской Республики.

6. Регламенты разрабатываются органами исполнительной власти 
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, и включаются в перечень государственных 
услуг (далее – Перечень), формируемый Министерством экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики и размещаемый 
в региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти (далее – региональный реестр) и федеральной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»), а также с учетом иных требований к порядку 
предоставления соответствующей государственной услуги.

7. Регламент разрабатывается, как правило, после включения 
соответствующей государственной услуги в Перечень.

8. Проект регламента и пояснительная записка к нему разме-
щаются на официальных сайтах органов исполнительной власти, 
являющихся разработчиками регламента, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

9. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых 
актов по внесению изменений в ранее утвержденные регламенты, 
признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденные ре-
гламенты, признанию регламентов утратившими силу проводится в 
порядке, установленном настоящими Правилами.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты 
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по вне-
сению изменений в ранее утвержденные регламенты, признанию 
регламентов утратившими силу не требуется.

10. В случае если нормативным правовым актом, устанавлива-
ющим конкретное полномочие органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, предусмотрено утверждение таким органом 
отдельного нормативного правового акта, предусматривающего 
порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой 
порядка подлежит утверждению регламент по осуществлению со-
ответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия 
не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования 
регламента в соответствии с настоящими Правилами.

11. Проекты регламентов представляются органами, предостав-
ляющими государственные услуги, на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

II. Требования к регламентам
12. Наименования регламентов определяются органами исполни-

тельной власти, предоставляющими государственные услуги, учетом 
формулировки, соответствующей редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмотрена государственная услуга, и 
наименования такой государственной услуги в перечне.

13. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления государственной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также их должностных лиц;

е) особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Настоящий раздел не включается в административные регла-
менты в случае, если государственная услуга не предоставляется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

14. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе на официальном сайте органа исполнительной власти в сети 
«Интернет» и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

порядок, форма, место размещения и способы получения справоч-
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, и в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 

государственную услугу, его структурных подразделений, предостав-
ляющих государственную услугу, государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получе-
ния государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений органа, предо-
ставляющего государственную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора;

адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы 
обратной связи органа, предоставляющего государственную услугу, 
в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте регламента и 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте орга-
на, предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет», в 
региональном реестре, и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают 
в установленном порядке размещение и актуализацию справочной 
информации в соответствующем разделе регионального реестра.

15. Стандарт предоставления государственной услуги должен со-
держать следующие подразделы:

а) наименование государственной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу. Если в предоставлении государственной услуги участвуют 
также иные органы исполнительной власти, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, государственные внебюджетные 
фонды, органы местного самоуправления, а также организации, 
то указываются все органы и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги. Также 
указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона, 
а именно – установление запрета требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами 
исполнительной власти государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) описание результата предоставления государственной услуги;
г) срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте органа, предоставляющего 
государственную услугу, в сети «Интернет», в региональном рее-
стре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги, не приводится в тексте 
административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно 
содержаться указание на соответствующее размещение перечня 
указанных нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги.

Орган, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной услуги, на своем 
официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем 
разделе регионального реестра;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подавае-
мых заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением 
случаев, когда формы указанных документов установлены актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, а также случаев, когда 
федеральным законодательством или законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заяви-
телем в связи с предоставлением государственной услуги, при-
водятся в качестве приложений к регламенту, за исключением 
случаев, когда формы указанных документов установлены актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, а также случаев, 
когда федеральным законодательством или законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов). Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа за-
явителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги. В случае отсутствия 
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги. В данном подразделе указывается размер государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, или ссылка на положение нормативного правового 
акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услу-
ги, и при получении результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения государственной услуги в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (в том числе в полном объеме), любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
151 Федерального закона (далее – комплексный запрос);

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме. При определении 
особенностей предоставления государственной услуги в электронной 
форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица 
использовать простую электронную подпись, в соответствии с Пра-
вилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

16. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур – логически обособленных 
последовательностей административных действий при предоставле-
нии государственных услуг и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, име-
ющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
государственной услуги. В начале соответствующего раздела ука-
зывается исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, отдельно 
указывается перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении государственных услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме, должен 
содержать в том числе:

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответ-
ствии с положениями статьи 10 Федерального закона;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах.

В разделе, касающемся особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, также 
может содержаться описание административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса, а также 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей вы-
полнения административных процедур (действий)  в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных  и муниципальных 
услуг, обязательно в отношении государственных услуг, включенных 
в перечни государственных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 
6 статьи 15 Федерального закона.

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок 
выполнения многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг следующих административных 
процедур (действий):

информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

прием запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственных услуг;

выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
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пользованной при обращении за получением государственной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой органом 
исполнительной власти, предоставляющим государственную услугу, 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

17. Описание каждой административной процедуры предусма-
тривает:

а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры. Если нормативные правовые акты, непо-
средственно регулирующие предоставление государственной услуги, 
содержат указание на конкретную должность, она указывается в 
тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий ука-
зание на формат обязательного отображения административной 
процедуры.

18. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением 
государственной услуги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ-
ственной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

19. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) органов, предо-
ставляющих государственные услуги, а также их должностных лиц, 
состоит из следующих подразделов:

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее – жалоба);

органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязатель-
ному размещению на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают 
в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в 
соответствующем разделе регионального реестра.

В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен 
иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе 
должны содержаться следующие подразделы:

информация для заявителя о его праве подать жалобу;
предмет жалобы;
органы исполнительной власти, организации, должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП

ПРАВИЛА
проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экс-
пертизы проекта административного регламента осуществления 
государственного контроля (надзора) и (или) проекта администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги (далее 
– административный регламент), проекта нормативного правового 
акта, утверждающего изменения, которые вносятся в ранее из-
данный административный регламент (далее – проект изменений 
в административный регламент), а также проекта нормативного 
правового акта, признающего административный регламент утра-
тившим силу (далее – проект акта об отмене административного 
регламента), разработанных исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее – орган 
исполнительной власти), наделенными в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики полномочиями по исполнению государственных 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 
и предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности.

2. Экспертиза проводится Министерством экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта 
административного регламента, проекта изменений в администра-
тивный регламент (с учетом действующей редакции администра-
тивного регламента), проекта акта об отмене административного 
регламента требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
или Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), 
требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления соответствующей государственной услуги 
или осуществления государственного контроля (надзора), а также 
требованиям, предъявляемым к указанным проектам настоящим 
постановлением, в том числе оценка учета результатов неза-
висимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений 
о соответствующей государственной услуге или осуществлении 
соответствующего государственного контроля (надзора) в переч-
не государственных услуг и перечне государственных функций 
по осуществлению государственного контроля (надзора) (далее 
соответственно – перечень государственных услуг, перечень го-
сударственных функций).

4. В отношении проекта административного регламента осущест-
вления государственного контроля (надзора), проекта изменений в 
административный регламент осуществления государственного кон-
троля (надзора), а также проекта акта об отмене административного 
регламента осуществления государственного контроля (надзора) 
проводится оценка их соответствия положениям Федерального за-
кона № 294-ФЗ и иным нормативным правовым актам, регулирую-
щим порядок осуществления государственного контроля (надзора).

5. В отношении проекта административного регламента предо-
ставления государственной услуги, проекта изменений в админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги, 
а также проекта акта об отмене административного регламента 
предоставления государственной услуги проводится оценка их со-
ответствия положениям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе 
проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта административ-
ного регламента предоставления государственной услуги, а также 
проекта изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги, в том числе стандарта предоставления 
государственной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Фе-
деральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте административного регламента 
предоставления государственной услуги, а также в проекте измене-
ний в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги порядка и условий предоставления государственной 
услуги, которые установлены федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

в) оптимизация порядка предоставления государственной услуги, 
в том числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления государственной услуги, а 

также срока выполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках предоставления государственной услуги;

предоставление государственной услуги в электронной форме;
получение документов и информации, которые необходимы для 

предоставления государственной услуги, посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

6. Орган государственной власти, ответственный за утвержде-
ние проекта административного регламента, проекта изменений 
в административный регламент, проекта акта об отмене админи-
стративного регламента, готовят и представляют на экспертизу 
вместе с указанными проектами пояснительную записку, в которой 
приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях 
предоставления государственной услуги, осуществления государ-
ственного контроля (надзора), сведения об учете рекомендаций 
независимой экспертизы.

7. В случае если в процессе разработки проекта административ-
ного регламента, проекта изменений в административный регламент 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предо-
ставления государственной услуги (исполнения государственной 
функции) при условии соответствующих изменений нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок исполнения государствен-
ной функции или предоставления соответствующей государственной 
услуги, проект административного регламента либо проект изме-
нений в административный регламент направляется на экспертизу 
в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики с приложением проектов иных нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок исполнения государственной функ-
ции или предоставления соответствующей государственной услуги.

8. Заключение на проект административного регламента, проект 
изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента представляется Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в срок 
не более 30 рабочих дней со дня его получения.

9. Заключение на проект административного регламента, проект 
изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента подписывается министром эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

10. Проект административного регламента, проект изменений в 
административный регламент, проект акта об отмене администра-
тивного регламента возвращаются без экспертизы Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 
случае, если нарушен порядок представления указанных проектов 
на экспертизу, предусмотренный настоящими Правилами, а также 
в случае отсутствия сведений о соответствующей государственной 
услуге или соответствующей государственной функции в соответ-
ствующих перечнях.

В случае возвращения проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об 
отмене административного регламента без экспертизы нарушения 
должны быть устранены, а соответствующий проект административ-
ного регламента, проект изменений в административный регламент, 
проект акта об отмене административного регламента повторно 
представлен  на экспертизу в Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

11. При наличии в заключении Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики замечаний и предло-
жений на проект административного регламента, проект изменений 
в административный регламент, проект акта об отмене администра-
тивного регламента орган исполнительной власти, ответственный 
за утверждение проекта административного регламента, проекта 
изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 
административного регламента, обеспечивают учет таких замечаний 
и предложений.

12. Повторное направление доработанного проекта админи-
стративного регламента, проекта изменений в административный 
регламент, проекта акта об отмене административного регламента 
в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на заключение не требуется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №233-ПП

В соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору 
коммерческих организаций на представление к наделению функци-
ями представительств Кабардино-Балкарской Республики по торгово-
экономическим вопросам в субъектах Российской Федерации и за 
рубежом, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 апреля 2006 г. №  108-ПП, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Внести в перечень коммерческих организаций, наделенных 
функциями представительств Кабардино-Балкарской Республики по 
торгово-экономическим вопросам в соответствующих регионах Рос-
сийской Федерации, утвержденный постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2006 г. № 247-ПП, 
изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:

«Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсал-
Инвест» (генеральный директор 
– Шаоев Альберт Мухамедович)

г. Москва, Московская область, 
Пермский край и Восточная 
Сибирь (Красноярский край, 
Иркутская область, Республика   
Бурятия)».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в перечень коммерческих организаций, наделенных функциями представительств 
Кабардино-Балкарской Республики по торгово-экономическим вопросам 

в соответствующих регионах Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №234-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержден-

ную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2018 г. № 234-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. Позиции «Этапы и сроки реализации программы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной 
программы  изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реа-
лизации программы

2013-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы
 

всего на реализацию программы предусма-
триваются средства в размере 81825571,19 
тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета, по пред-
варительной оценке, – 1923457,46 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 292661,91 тыс. рублей;
на 2019 год – 53516,11 тыс. рублей;
на 2020 год – 53559,01 тыс. рублей;
на 2021 год – 53559,01 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по предвари-
тельной   оценке, –  46668517,34 тыс. рублей, 
в том числе: 
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;
на 2018 год – 5704986,75 тыс. рублей;
на 2019 год – 5313813,67 тыс. рублей;
на 2020 год – 5599563,56 тыс. рублей;
на 2021 год -  5599563,55 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики, 
средства от оптимизации структур и штатной 
численности, средства от приносящей доход 
деятельности, средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования), по 
предварительной оценке, – 33233596,39 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90  тыс. рублей;
на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 4419137,60 тыс. рублей;
на 2020 год – 4596824,60 тыс. рублей;
на 2021 год -  4596824,60 тыс. рублей».

2. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 7386667,76 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 633196,21  тыс. рублей;
2018 год – 1977487,14 тыс. рублей;
2019 год – 1230554,26 тыс. рублей;
2020 год – 1326365,84 тыс. рублей;
2021 год -  1326365,84 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет  всего – 849818,87 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год -  72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;
2018 год – 270338,30 тыс. рублей;
2019 год -  52143,60  тыс. рублей;
2020 год -  52143,60  тыс. рублей;
2021 год -  52143,60 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики,  всего – 6536848,89 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30  тыс. рублей;
2016 год – 435558,71 тыс. рублей;
2017 год – 473677,01 тыс. рублей;
2018 год – 1707148,84 тыс. рублей;
2019 год – 1178410,66  тыс. рублей;
2020 год – 1274222,24 тыс. рублей;
2021 год -  1274222,24 тыс. рублей».

3. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет всего – 478789,62 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 65380,13 тыс. рублей;
2018 год – 61293,84 тыс. рублей;
2019 год – 58083,19 тыс. рублей;
2020 год – 59088,94 тыс. рублей;
2021 год – 59088,94 тыс. рублей».

4.  Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта  подпрограммы 7  
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет всего – 106776,36 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;

2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2069,10 тыс. рублей;
2019 год – 1985,10 тыс. рублей;
2020 год – 2870,20 тыс. рублей;
2021 год – 2870,20 тыс. рублей.
Источники финансирований подпрограммы: 
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики, всего –  62768,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей; 
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2069,10 тыс. рублей;
2019 год – 1985,10 тыс. рублей;
2020 год – 2870,20 тыс. рублей;
2021 год -  2870,20 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики, 
средства от оптимизации структур и штатной 
численности, средства от приносящей доход 
деятельности, средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) – 
44007,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей».

5. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 13 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

 Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы
 

общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет всего – 408467,71 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 67251,43 тыс. рублей;
2019 год – 65270,75 тыс. рублей;
2020 год – 66573,80 тыс. рублей
2021 год – 66573,80 тыс. рублей».

6. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 14  
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы
 

общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет всего –  453497,64 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 80415,51 тыс. рублей;
2019 год – 49697,57 тыс. рублей;
2020 год – 76715,58 тыс. рублей;
2021 год – 76715,57 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет  всего – 21000,00  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 21000,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики,  всего – 432497,64 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 59415,51 тыс. рублей;
2019 год – 49697,57 тыс. рублей;
2020 год – 76715,58 тыс. рублей;
2021 год – 76715,57 тыс. рублей».

7. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы 
15 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы
 

общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 55048391,13 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
2014 год – 2959614,13 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 6334158,40 тыс. рублей;
2017 год – 6613570,90 тыс. рублей;
2018 год – 8081069,20 тыс. рублей;
2019 год – 8379504,00 тыс. рублей;
2020 год – 8716917,40 тыс. рублей;
2021 год – 8716917,40 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики,  всего 23147414,20 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 3571212,20 тыс. рублей;
2017 год – 3567842,00 тыс. рублей;
2018 год – 3807808,00 тыс. рублей;
2019 год – 3960366,40 тыс. рублей;
2020 год – 4120092,80 тыс. рублей;
2021 год – 4120092,80 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики, 
средства      от оптимизации структур и штатной 
численности, средства от приносящей доход 
деятельности, средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) – 
31900976,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
2014 год – 2959614,13 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
2017 год –  3045728,90 тыс. рублей;
2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
2019 год – 4419137,60 тыс. рублей;
2020 год – 4596824,60 тыс. рублей;
2021 год – 4596824,60 тыс. рублей».

 
8. Таблицу 3.3 приложения № 3 к государственной программе из-

ложить в следующей редакции:

«Таблица 3.3

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, исполнитель государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,  тыс. рублей

главный 
распо-

рядитель 
бюджет-
ных сред-

ств

раздел под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья  

вид 
рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

                   Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

всего х х х х 5 793 376,47 5 331 052,87 5 616 802,75 5 616 802,75 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 5 649 175,56 5 313 824,98 5 599 310,12 5 599 310,12

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 125 044,12 0,00 0,00 0,00
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Министерство курортов и туризма КБР 974 225,00 0,00 0,00 0,00

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 х х х х 18 931,84 17 227,89 17 492,64 17 492,64

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 973 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство труда и социальной защиты КБР 961 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство  по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 1 Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни

всего 960 х х  х х 1 795 538,64 1 195 649,86 1 291 461,44 1 291 461,44

1 Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового образа жизни

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 П4 
90059

600 
800

47 951,78 46 500,00 46 500,00 46 500,00

2 Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-
профилактику

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 02 
00000

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

3 Основное мероприятие Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 03 
R3820

200 2 535,91 2 531,40 2 531,40 2 531,40

4 Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также систе-
мы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и 
факторов риска их развития, включая проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации населения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 04 
90059

600 18 139,69 15 909,79 15 909,79 15 909,79

5 Основное мероприятие Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                              
09

01 1 05 
90059 
01 1 05 
20300,  
01 1 05 
92006,                          
01 1 05 
93972, 
01 1 05 
R 3820

100 
100 
200 
300 
600 
800

446 737,65 137 411,42 225 152,52 225 152,52

6 Основное мероприятие Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди 
населения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 06 
90059

600 5 196,00 5 059,00 5 059,00 5 059,00

7 Основное мероприятие Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 07 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом

Министерство здравоохранения КБР 960          09 01               
02                 
09

01 1 10 
90048, 
01 1 10 
90059,            
01 1 10 
R3820

100             
200           
600           
800 

231 616,26 219 292,66   221 324,36 221 324,36

9 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепати-
тами В и С

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01             
02                  
09

01 1 11 
90059,                     
01 1 11 
R3820

200               
600 

52 603,14 50 645,20 50 645,20 50 645,20

10 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02

01 1 12 
90059

600           120 005,66 117 060,93 114 886,03 114 886,03

11 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                   
02

01 1 13 
90048,       
01 1 13 
90059

100                
200                 
600                
800

243 639,26 220 103,60 222 686,29 222 686,29

12 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 14 
00000    

х 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 15 
00000    

х 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 17 
00000    

х 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным прочими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                    
02                        

01 1 18 
90059      

600          
800          

35 157,96 25 172,63 25 197,63 25 197,63

16 Основное мероприятие Совершенство-вание высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 19 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 1 20 
90048, 
01 1 20 
90059

100        
200          
600           
800 

79 271,23 59 476,28 61 631,27 61 631,27

18 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 932                      09 09 01 1 22 
R8230

400 
800

125 044,12 0,00 0,00 0,00

19 Основное мероприятие Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребёнка

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                         
09

01 1 23 
90059,                    
01 1 23 
25073,                
01 1 23 
25079

600                      
200

63 091,57 53 594,80 55 631,00 55 631,00

20 Основное мероприятие Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 24 
00000

х 0,00 0,0 0,00 0,00

21 Основное мероприятие Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 25 
90048, 
01 1 25 
900059

100                
200                 
800

80 715,41 79 418,90 80 546,00 80 546,00

22 Основное мероприятие Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей 
ВИЧ от матери к плоду

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 26 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Основное мероприятие Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 27 
90059

600 53,13 0,00 0,00 0,00

24 Основное мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым Министерство здравоохранения КБР 960 09  01 02 01 1 29 
90059

600 10 939,83 10 849,10 10 849,10 10 849,10

25 Основное мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 30 
90059

100           
200

6 600,0 6 600,00 6 600,00 6 600,00

26 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 1 31 
90059

600 83 514,65 79 776,65 79 890,35 79 890,35

27 Основное мероприятие Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной 
и экстренной формах

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 1 1 32 
00000

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

28 Основное мероприятие Информатизация системы оказания медицинской помощи в не-
отложной и экстренной формах

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 1 1 33 
00000

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

29 Основное мероприятие Совершенство-вание деятельности службы медицины катастроф Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 1 1 34 
90000

100       
200         
800

66 252,38 66 247,50 66 421,50 66 421,50

30 Основное мероприятие Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций 
(в рамках ведомственной целевой программы, утвержденной 
приказом Минздрава КБР от 03.07.2018 № 178-П)

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 B2 
R6740

х 76 473,01 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи

всего 960 х х  х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 х х  х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960 х х  х 0,00 0,00 0,00 0,00

      Подпрограмма 5         Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей  

всего 960                  
903                   
974

09 05                       01 5 01 
00000

х 61 293,84 58 083,19 59 088,94 59 088,94

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 
90059

х 42 137,00 40 855,30 41 596,30 41 596,30

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 05 01 5 01 
90059, 
01 5 01 
90048

х 18 931,84 17 227,89 17 492,64 17 492,64

Министерство курортов и туризма КБР 974 09 05 01 5 01 
90059

х 225,00 0,00 0,00 0,00

1  Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения всего 960 09 05 01 5 01 
90000

х 61 293,84 58 083,19 59 088,94 59 088,94

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 
90059

100       
200                
800

42 137,00 40 855,30 41 596,30 41 596,30

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 05 01 5 01 
90059, 
01 5 01 
90048

100        
200      
800

18 931,84 17 227,89 17 492,64 17 492,64

Министерство курортов и туризма КБР 974 0,9 0,5 01 5 01 
90059

800 225,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 5 02 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении всего 960 07 05 01 7 00 
00000

х 2 069,10 1 985,10 2 870,20 2 870,20
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1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских и 

фармацевтических работников
Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 

99999
200         
300

2 069,10 1 985,10 2 870,20 2 870,20

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 02 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских 
работников 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 03 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Внедрение профессиональных стандартов Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 05 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике 

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

    Подпрограмма 11  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту 
в Кабардино-Балкарской Республике

всего  х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 973 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство труда  и социальной защиты КБР 961 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в экс-
плуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках 
программы модернизации системы здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2014-2017 годах

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 
здоровья

Всего 960 09 01 01 9 00 
00000

х 67 251,43 65 270,75 66 573,80 66 573,80

1 Основное мероприятие Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 01 
90059

600 908,5 908,50 908,50 908,50

2 Основное мероприятие Развитие государственной судебно-медицинской экспертной 
деятельности

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 04 
90059

100                    
200      
800

66 342,93 64 362,25 65 665,30 65 665,30

 Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление развитием отрасли всего 960 х х 01 Г 00 
00000

х 59 415,51 49 697,57 76 715,58 76 715,58

1 Основное мероприятие Информационно-аналитическая поддержка реализации государ-
ственной программы

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 Г 00 
00000

х 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие теле-
медицины

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 02 01 Г 02 
97001,                                
01 Г 02 
56780                 

200       5 120,65 0,00 23 465,00 23 465,00

3 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников го-
сударственной программы

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 
90019, 
01 Г 03 
98700

100 
200         
800

42 200,36 37 825,17 41 185,57 41 185,57

4 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здра-
воохранения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 04 
90059

100              
200                             
800

12 094,50 11 872,40 12 065,01 12 065,01

 Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего 960 10 03 01 Д 00 
00000

х 3 807 808,00 3 960 366,40 4 120 092,80 4 120 092,80

1 Основное мероприятие Финансовое обеспечение территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

всего 960 10 03 01 Д 01 
F0930

300 3 807 808,00 3 960 366,40 4 120 092,80 4 120 092,80

 Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00».

 
9. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы 
государственной программы 

Источник финансирования Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО:

план  план план факт план факт план факт план план план план

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15

1 Государственная программа КБР «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего 4415470,8 9982866,91 8614095,62 8055770,62 9104782,07 8270504,52 9151084,22 8367891,02 10270909,86 9786467,38 10249947,17 10249947,16 81825571,19

федеральный бюджет 0,00 492187,97 364741,55 353383,55 424102,80 403337,30 189129,10 188148,32 292661,91 53516,11 53559,01 53559,01 1923457,46

государственные внебюджетные фонды 0,00 1332619,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1332619,46

республиканский бюджет КБР 1968832,0 5198445,35 5449353,17 5172999,64 5917733,07 5549285,01 5916226,22 5527025,98 5704986,75 5313813,67 5599563,56 5599563,55 46668517,34

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

2446638,8 2959614,13 2800000,90 2529387,43 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 4419137,60 4596824,60 4596824,60 31900976,93

2 Подпрограмма 1. Совершенствование ока-
зания медицинской помощи,  включая про-
филактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

Всего 0,00 136487,89 153017,07 146117,56 603193,51 398527,65 633196,21 521990,25 1977487,14 1230554,26 1326365,84 1326365,84 7386667,76

федеральный бюджет 0,00 23457,00 72438,77 70446,62 167634,80 165261,22 159519,20 159519,20 270338,30 52143,60 52143,60 52143,60 849818,87

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 0,00 113030,89 80578,30 75670,94 435558,71 233266,43 473677,01 362471,05 1707148,84 1178410,66 1274222,24 1274222,24 6536848,89

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

в 
т.ч.

Основное мероприятие: 
Развитие материально-технической базы дет-
ских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76473,00 0,00 0,00 0,00 76473,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71119,90 0,00 0,00 0,00 71119,90

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5353,10 0,00 0,00 0,00 5353,10

3 Подпрограмма 2. Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи*

Всего 1968832,0 4607707,26 4815376,90 4664891,67 1039306,80 904240,68 819483,72 729281,33 0,00 0,00 0,00 0,00 13250706,68

федеральный бюджет 0,00 223575,80 79506,30 77301,08 254592,30 236201,06 28424,90 27444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 586099,30

республиканский бюджет КБР 1968832,00 4384131,46 4735870,60 4587590,59 784714,50 668039,62 791058,82 701837,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12664607,38

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

4 Подпрограмма 3. Развитие государственно-
частного партнерства*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери 
и ребенка*

Всего 0,00 130071,83 106018,28 99832,79 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1651971,84

федеральный бюджет 0,00 30821,90 7661,48 7661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38483,38

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 0,00 99249,93 98356,80 92171,31 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1613488,46

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

6 Подпрограмма 5. Развитие медицинской ре-
абилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей

Всего 0,00 68267,10 40355,20 37701,31 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 61293,84 58083,19 59088,94 59088,94 478789,62

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

республиканский бюджет КБР 0,00 68267,10 40355,20 37701,31 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 61293,19 58083,19 59088,94 59088,94 478789,62

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

7 Подпрограмма 6. Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

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

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8 Подпрограмма 7.  Развитие кадровых ресур-
сов в здравоохранении

Всего 0,00 94191,36 0,00 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 2069,10 1985,10 2870,20 2870,20 106776,36

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

государственные внебюджетные фонды 0,00 44007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44007,96

республиканский бюджет КБР 0,00 50183,40 0,00 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 2069,10 1985,10 2870,20 2870,20 62768,4

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

9 Подпрограмма 8. Совершенствование систе-
мы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях*

Всего 0,00 255449,17 377294,20 286600,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632743,37

федеральный бюджет 0,00 212249,17 203259,30 196098,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415508,47

республиканский бюджет КБР 0,00 43200,00 174034,90 90502,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217234,90

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

10 Подпрограмма 9.  Развитие информатизации 
в здравоохранении**

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Подпрограмма 10. Совершенствование 
системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике***

Всего 0,00 350787,66 86301,70 60309,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

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

республиканский бюджет КБР 0,00 350787,66 86301,70 60309,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

12 Подпрограмма 11. Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Всего 0,00 5950,00 1099,70 49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

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

республиканский бюджет КБР 0,00 5950,00 1099,70 49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

13 Подпрограмма 12. Мероприятия по проектиро-
ванию, строительству и вводу в эксплуатацию 
перинатального центра в городе Нальчике в 
рамках программы модернизация системы 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2016 годах*****

Всего 0,00 1328604,00 195378,07 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523982,07

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

государственные внебюджетные фонды 0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

республиканский бюджет КБР 0,00 39992,50 195378,07 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

14 Подпрограмма 13. Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в сфере охраны здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 67251,43 65270,75 66573,80 66573,80 408467,71

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

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 67251,43 65270,75 66573,80 66573,80 408467,71

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

15 Подпрограмма 14. Информационные техноло-
гии и управление развитием отрасли

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 80415,51 49697,57 76715,58 76715,57 453497,64

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 21000,00

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 59415,51 49697,57 76715,58 76715,57 432497,64

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

16 Подпрограмма  15. Организация обязатель-
ного медицинского страхования 

Всего 2446638,8 2959614,13 2800000,90 2529387,43 6334158,40 5889094,41 6613570,90 6220558,72 8081069,20 8379504,00 8716917,40 8716917,40 55048391,13

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

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 3571212,20 3571212,20 3567842,00 3567842,00 3807808,00 3960366,40 4120092,80 4120092,80 23147414,20

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

2446638,8 2959614,13 2800000,90 2529387,43 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 4419137,60 4596824,60 4596824,60 31900976,93

17 Подпрограмма 16. Развитие скорой медицин-
ской помощи*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

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

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

18 Подпрограмма 17. Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
сфере здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы 
(Обеспечение функций государственных ор-
ганов в рамках государственной программы) 

Всего 0,00 45736,51 39253,60 35501,36 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,61 1372,51 1415,41 1415,41 93577,75

федеральный бюджет 0,00 2084,10 1875,70 1875,69 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,61 1372,51 1415,41 1415,41 12547,44

республиканский бюджет КБР 0,00 43652,41 37377,90 33625,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81030,31

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

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

 
* Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 1
** Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 14
*** Подпрограмма  в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы № 2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 1
**** Подпрограмма в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы № 4
***** Подпрограмма  с 2016 года реализуется в рамках подпрограммы № 1».

10. Приложение № 7 к  государственной программе  изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения

в Кабардино-Балкарской Республике»
Перечень медицинских организаций,

участвующих в реализации мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений медицинских организаций

№  
п/п

Полное наименование 
медицинской организации

Адрес, место нахождения Численность обслуживае-
мого прикрепленного дет-
ского населения (человек)

Номер группы 
медицинской 
организации

1 Государственное  бюджетное учреждение здраво-
охранения «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР,  в том числе:

Кабардино-Балкарская Республи-
ка,  г. Нальчик, ул. Шогенова, 4

29076 3

1.1 детское поликлиническое отделение Кабардино-Балкарская Республи-
ка,  г. Нальчик, ул. Шогенова, 2

29076 3

2 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Городская детская поликлиника № 1»

Кабардино-Балкарская Республи-
ка,  г. Нальчик, ул. Головко, 18

33710 2

3 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муни-
ципального района  (детское поликлиническое 
отделение)

Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Баксанский район, г. Баксан, 
ул. Революционная, 92 «а»

22951 1

4 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района  (детское по-
ликлиническое отделение)

Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Майский район, г. Майский,  ул. 
Энгельса, 58

9739 1

5 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района (детское поликлиническое 
отделение)

Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Прохладненский район,  г. 
Прохладный, ул. Ленина, 113

13378 1

6 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района  (детское поли-
клиническое отделение)

Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, г. Терек,  ул. 
Канкошева, 12

11656 1

7 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А.» (детское поликлиническое 
отделение)

Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Героя России Кярова А.С., 62

18033 1

8 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»  (детское поликлиническое отделение)

Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Урванский район, г. Нарткала,  
ул. Шекихачева, 8

24455 2

9 Государственное бюджетное  учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (детское 
поликлиническое отделение)

Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Эльбрусский район, г.п. 
Тырныауз,  пр-т Эльбрусский, 65

6100 1».

                                                                                                                               
11. Приложения № 9,10 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Перечень медицинских организаций, в которых в 2019 и 2020 гг. 
будет обеспечена своевременная подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий

№ 
п/п

Полное наименование медицинской организации Адрес, место нахождения Количество 
помещений

1 Государственное  бюджетное учреждение  здравоохранения «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава КБР, в том числе:

Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Шогенова, 4

2

1.1 детское поликлиническое  отделение Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Шогенова, 2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Перечень медицинских организаций, 
в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования 

и квалификации, для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

№ 
п/п

Полное наименование медицинской организации Адрес, место нахождения Число ме-
дицинских 
работников

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская дет-
ская клиническая больница» Минздрава КБР, в том числе:

Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Шогенова, 4

4

1.1 детское поликлиническое отделение Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Шогенова, 2

4

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 1»

Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Головко, 18

2 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центральная район-
ная больница» Эльбрусского муниципального района (детское поликлиническое 
отделение)

Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Эльбрусский район, г.п. 
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 65

1».



(Окончание на 8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария14 декабря 2018 года 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
10 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №235-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Приостановить до 1 января 2020 г. действие положений пунктов 

2.1, 3.1, 3.3 – 3.5, 3.9, 3.11, 3.14 – 3.21, 4.5, 4.6, 5.1, 5.9 Правил ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республикиот 4 июня 2015 г. 
№ 111-ПП (далее – Правила), и приложения № 6 к Правилам в части 
оказания бесплатной юридической помощи и организации ее осущест-
вления государственным юридическим бюро Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Установить, что до 1 января 2020 г. функции государственного 
юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренные пунктами 3.1, 3.4, 3.16, 3.17 (в части привлечения к оказа-
нию бесплатной юридической помощи участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи) и пунктами 4.5 и 4.6 
Правил, осуществляются Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О приостановлении действия отдельных положений Правил оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №236-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканского координационного комитета 

содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 июля 2015 г. № 142-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Республиканского координационного комитета 
следующих лиц:

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Республиканского координа-
ционного  комитета)

Абазов А.Х. - руководитель регионального штаба Кабардино-Бал-
карского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию)

Канаметов Р.Ю. - заместитель министра курортов и туризма Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – главный архитектор 
Кабардино-Балкарской Республики

Шагин С.И. - исполняющий обязанности начальника управления 
практико-ориентированного обучения и трудоустройства федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Шонтукова И.В.  - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Ацканова P.P. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в)  наименование должности Дугужева М.А. изложить в следующей 
редакции: «проректор по административной работе и безопасности 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласова-
нию)»;

г)  наименование должности Тхашугаева З.А. изложить в следую-
щей редакции: «начальник отдела программ занятости Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (се-
кретарь Республиканского координационного комитета)»;

д)  исключить из состава Республиканского координационного ко-
митета Афаунова В.Ю., Бирюка А.А., Кажарова А.Г., Кумыкова A.M., 
Назранова Б.М., Тюбеева А.И., Швачий Т.Ю.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканского координационного комитета содействия занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №98
от 7 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

Приказываю:
1. Установить срок дополнительного приема документов, пред-

ставляемых сельхозтоваропроизводителями на получение субсидий 
в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России» государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» - с 10 по 13 декабря 2018 года 
включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после под-

писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и публикацию в средствах массовой информации в 
установленном порядке.

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

Об установлении дополнительного приема документов на получение субсидий в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 7 декабря 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:

№ 
п/п

№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 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

2 2 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

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
4,3 км на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
10 м на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
60 м на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
500 м на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км 
на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км 
на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км 
на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км 
на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км 
на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км 
на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км 
на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км 
на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 
км на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (уча-
сток 40)

07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас (уча-
сток 41)

07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

25 25 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

26 26 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
73) 

07:02:3800000:0012 355,07

27 27 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

28 28 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
75) 

07:02:3700000:0011 473,48

29 29 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

30 30 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

31 31 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

32 32 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

33 33 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук 
(участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

34 34 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

35 35 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

36 36 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

37 37 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (уча-
сток 96)

07:02:3800000:31 332,55

38 38 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

39 39 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

40 40 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

41 41 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

42 42 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
128)

07:02:3200000:106 89,09

43 43 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
129)

07:02:3200000:103 107,82

44 44 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

45 45 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

46 46 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

47 47 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

48 48 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

49 49 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

50 50 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

51 51 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

52 52 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

53 53 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

54 54 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

55 55 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

56 56 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

57 57 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

58 58 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

59 59 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

60 60 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

61 61 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

62 62 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

63 63 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

64 64 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

65 65 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

66 66 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

67 67 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

68 68 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

69 69 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

70 70 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

71 71 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

72 72 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

73 73 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

74 74 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

75 75 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

76 76 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

77 77 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

78 78 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

79 79 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

80 80 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №237-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 декабря 2018 г. № 237-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Абзацы одиннадцатый - четырнадцатый пункта 2 изложить в 
следующей редакции:

«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2016 г. № 75-ПП «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2016, № 17);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 мая 2016 г. № 105-ПП «О Правилах предоставления субсидий 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства на случай утраты (гибели)» (Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2016, № 21);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 июня 2016 г. № 119-ПП «О внесении изменений в Правила предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Бал-
карской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 25);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2016 г. № 209-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2016, № 46);».

2. Пункт 12 Правил предоставления сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ных указанным постановлением, дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При увеличении объема субсидий, предоставляемых из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации и иных источников финансирования, предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 
поддержки отдельных подотраслей растениеводства осуществляется 
за счет указанных бюджетных средств.».

3. Наименование приложения № 1 к Правилам предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели), утверж-
денных указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к Правилам предоставления субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животноводства 
на случай утраты (гибели)».
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81 81 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

82 82 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

83 83 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

84 84 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

85 85 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

86 86 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

87 87 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

88 88 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 км на северо-
запад от с. Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

89 89 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

90 90 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

91 91 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

92 92 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (уча-
сток 97)

07:02:3800000:15 234,41

93 93 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (уча-
сток 101)

07:02:3800000:18 163,39

94 94 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (уча-
сток 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

95 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

96 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

97 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

98 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

99 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

100 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

101 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

102 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

103 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

104 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

105 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырны-
ауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

106 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

107 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

108 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз, расположен-
ного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

109 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

110 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

111 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

112 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

113 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

114 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

115 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

116 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

117 14 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

118 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

119 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

120 17 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

121 18 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

122 19 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

123 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

124 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

125 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

126 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

127 24 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

128 25 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

129 26 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

130 27 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

131 28 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

132 29 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

133 30 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-
лению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

134 31 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-
лению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

135 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

136 33 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

137 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

138 35 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

139 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

140 37 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

141 38 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

142 39 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

143 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

144 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

145 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

146 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

147 44 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

148 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

149 46 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

150 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

151 48 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

152 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

153 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

154 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

155 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

156 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

157 54 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

158 55 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

159 56 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

160 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориен-
тира по направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

161 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

162 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

163 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

164 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

165 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

166 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

167 64 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

168 65 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

169 66 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

170 67 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

171 68 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

172 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

173 70 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

174 71 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

175 72 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

176 73 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

177 74 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

178 75 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

179 76 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

180 77 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

181 78 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

182 79 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

183 80 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

184 81 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

185 82 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

186 83 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

187 84 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

188 85 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

189 86 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

190 87 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

191 88 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

192 89 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

193 90 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

194 91 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

195 92 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

196 93 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

197 94 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

198 95 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

199 96 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

200 97 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

201 98 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

202 99 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

203 100 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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