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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам государственной службы и резерва управ-
ленческих кадров, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30 ноября 2015 г. № 177-УГ «Об утверждении 
состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам государственной службы и резерва управленческих 
кадров», изменения, включив в него Ткачёва Е.А., главного фе-
дерального инспектора по Кабардино-Балкарской Республике 
аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (по согла-
сованию), и исключив Канунникова В.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 11 апреля 2019 года, № 28-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, 

утвержденный  Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2015 г. № 177-УГ

(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

В части 2 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «договора 
о целевом приеме или» исключить.

Временно исполняющий обязанности  Главы Кабардино-Балкарской  Республики                                                                    К. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2019 года, №14-РЗ

О внесении изменения в статью 26 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе 

Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменения в статью 26 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2019 года, № 1053-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
ветеринарии».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2019 года, № 1055-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«О ветеринарии»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2006 

года № 30-РЗ «О ветеринарии» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункты 6 и 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии;

7) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не 
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в 
области ветеринарии;».

2. Статью 4 признать утратившей силу.
3. В части 2 статьи 5 слово «учреждения» заменить словом «орга-

низации».
4. Статью 6 признать утратившей силу.
5. В статье 9: 

1) в части 1 слова «организаций по производству и хранению» заме-
нить словами «зданий (строений, сооружений), предназначенных для 
производства и хранения»;

2) в части 6 слова «соблюдать ветеринарно-санитарные требования» 
заменить словами «обеспечивать соблюдение ветеринарно-санитарных 
требований».

6. В части 1 статьи 11 слова «лиц, указанных в части 2 статьи 8 на-
стоящего Закона» заменить словами «должностных лиц органов госу-
дарственного ветеринарного надзора, являющихся государственными 
ветеринарными инспекторами».

7. Часть 1 статьи 12 после слов «молочные продукты,» дополнить 
словом «яйца,».

Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской  Республики                    К. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2019 года, №13-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской  Республики 
«О ветеринарии»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2019 года

Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики     

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, 

городских округов государственным 
полномочием Кабардино-Балкарской Республики 

по обращению с животными без владельцев»

МЕТОДИКА
определения  общего  объема  субвенций,  предоставляемых  из  республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, городских округов для осуществления 
передаваемого государственного полномочия по обращению  с животными без владельцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием Кабардино-Бал-
карской Республики по обращению с животными без владельцев». 

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2019 года, № 1051-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

государственным полномочием Кабардино-Балкарской Республики 
по обращению с животными без владельцев»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов (далее также - органы местного само-
управления) наделяются государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев 
(далее также - передаваемое государственное полномочие), а также 
регулируются отношения, связанные с передачей, осуществлением, 
контролем за осуществлением, условиями и порядком прекращения 
передаваемого государственного полномочия.

Статья 2. Срок, в течение которого органы местного самоуправления 
осуществляют передаваемое государственное полномочие

Органы местного самоуправления наделяются передаваемым госу-
дарственным полномочием на неограниченный срок.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении передаваемого государственного полномочия

1. Органы местного самоуправления при осуществлении передава-

емого государственного полномочия имеют право:
1) на финансовое обеспечение передаваемого государственного 

полномочия за счет предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов, городских округов (далее - местные бюджеты) из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - респу-
бликанский бюджет) субвенций (далее также - субвенции);

2) получать разъяснения от исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и методическую помощь 
по вопросам осуществления передаваемого государственного полно-
мочия;

3) дополнительно использовать собственные финансовые средства 
и материальные ресурсы на осуществление передаваемого госу-
дарственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с федеральным законодательством;

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осущест-
вления передаваемого государственного полномочия;

5) вносить предложения по принятию, изменению нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам осу-
ществления передаваемого государственного полномочия;

6) обжаловать письменные предписания уполномоченных исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 

О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием 

Кабардино-Балкарской Республики по обращению  с животными без владельцев
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2019 года

передаваемого государственного полномочия.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении переда-

ваемого государственного полномочия осуществляют иные права в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Органы местного самоуправления при осуществлении передава-
емого государственного полномочия обязаны:

1) осуществлять передаваемое государственное полномочие над-
лежащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам осуществления передаваемого государственного полно-
мочия;

2) обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций 
на осуществление передаваемого государственного полномочия;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 
передаваемого государственного полномочия;

4) представлять в уполномоченные исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики необходимую 
информацию об осуществлении передаваемого государственного 
полномочия, а также об использовании выделенных на эти цели фи-
нансовых средств и материальных ресурсов;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении органами мест-
ного самоуправления передаваемого государственного полномочия

1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  при осуществлении органами местного самоуправления 
передаваемого государственного полномочия в пределах своей 
компетенции вправе:

1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления передаваемого государственного 
полномочия;

2) проводить проверки деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению ими передаваемого государственного 
полномочия;

3) давать в случае выявления нарушений требований нормативных 
актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления передаваемого 
государственного полномочия письменные предписания по устране-
нию нарушений, обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления или их должностными лицами;

4) запрашивать и получать от органов местного самоуправления 
информацию и документы, связанные с осуществлением ими пере-
даваемого государственного полномочия.

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки в пределах своей компетенции обязаны:

1) определять размеры субвенций и распределять их между мест-
ными бюджетами по единой методике;

2) производить передачу субвенций местным бюджетам в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной росписью и лимитами бюджетных 
обязательств;

3) обеспечить передачу органам местного самоуправления мате-
риальных средств, необходимых для осуществления передаваемого 
государственного полномочия;

4) представлять в органы местного самоуправления по их запросам 
необходимую информацию и документы, связанные с осуществлени-
ем передаваемого государственного полномочия;

5) осуществлять контроль за реализацией органами местного само-
управления передаваемого государственного полномочия, а также за 
использованием предоставленных на эти цели финансовых средств 
и материальных ресурсов;

6) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам 
местного самоуправления по вопросам осуществления передаваемого 
государственного полномочия.

Статья 5. Финансовое и материальное обеспечение передаваемого 
государственного полномочия

1. Финансовое обеспечение передаваемого государственного полно-
мочия осуществляется за счет субвенций, предоставленных местным 
бюджетам из республиканского бюджета.

2. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправ-
ления для осуществления передаваемого государственного полно-
мочия, ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

3. Размер субвенций, необходимых органам местного самоуправле-
ния для осуществления передаваемого государственного полномочия, 
определяется в соответствии с методикой согласно приложению к 
настоящему Закону.

4. Средства на осуществление передаваемого государственного 
полномочия носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

5. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управле-
ние либо в муниципальную собственность материальных средств для 
осуществления органами местного самоуправления передаваемого 
государственного полномочия в случае необходимости их предоставле-
ния определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
либо уполномоченным им исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики на основании предложений 
органов местного самоуправления.

Статья 6. Порядок  отчетности  органов  местного  самоуправления  
об осуществлении передаваемого государственного полномочия

Органы местного самоуправления представляют в исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченный в сфере ветеринарии (далее - уполномоченный 
орган), ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении ими 
передаваемого государственного полномочия и о расходовании 
предоставленных им субвенций в срок не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по утверждаемой уполномочен-
ным органом форме.

Статья 7. Порядок осуществления органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики контроля за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления передаваемого государственного 
полномочия

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
передаваемого государственного полномочия осуществляется Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и (или) уполномоченным 
им органом в целях соблюдения и исполнения органами местного 
самоуправления федерального законодательства, законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении ими переда-
ваемого государственного полномочия.

2. Контроль за использованием финансовых средств и материаль-
ных ресурсов, переданных на цели осуществления передаваемого 
государственного полномочия, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

3. Контроль осуществляется в форме проведения проверок дея-
тельности органов местного самоуправления по осуществлению ими 
передаваемого государственного полномочия, направления запросов 
о предоставлении необходимых документов и информации об осу-
ществлении передаваемого государственного полномочия, заслуши-
вания отчетов должностных лиц органов местного самоуправления об 
осуществлении ими передаваемого государственного полномочия в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. В случае выявления нарушений федерального законодательства и 
(или) законодательства Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам осуществления передаваемого государственного полномочия, до-
пущенных органами местного самоуправления или их должностными 
лицами, государственный орган, выявивший такие нарушения, вправе 
давать письменные предписания по их устранению.

Письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
обязательны для исполнения органами местного самоуправления и 
их должностными лицами.

Статья 8. Условия и порядок прекращения  осуществления  орга-
нами местного самоуправления передаваемого государственного 
полномочия

1. Осуществление органами местного самоуправления передавае-
мого государственного полномочия прекращается в случаях:

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с кото-
рым Кабардино-Балкарская Республика утрачивает соответствующее 
государственное полномочие либо право на его передачу органам 
местного самоуправления;

2) вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики, в 
соответствии с которым органы местного самоуправления прекращают 
осуществление передаваемого государственного полномочия; 

3) отсутствия в законе Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период положений о предоставлении субвенций на осуществление 
передаваемого государственного полномочия.

2. Основанием для принятия закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
может быть:

1) решение представительного органа муниципального образова-
ния о невозможности исполнения передаваемого государственного 
полномочия;

2) решение суда о несоответствии деятельности органов местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законодательству Кабардино-Балкарской Республики, уставу муни-
ципального образования;

3) заключение органа государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномоченного в соответствии со статьей 9 настоя-
щего Закона на проведение контроля за осуществлением переданного 
органам местного самоуправления передаваемого государственного 
полномочия, о неисполнении или ненадлежащем исполнении орга-
нами местного самоуправления передаваемого государственного 
полномочия либо об отсутствии целесообразности дальнейшего его 
осуществления органами местного самоуправления;

4) иные основания, предусмотренные федеральным законодатель-
ством или законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Органы местного самоуправления обязаны незамедлительно про-
информировать Правительство Кабардино-Балкарской Республики о 
невозможности исполнения передаваемого государственного полно-
мочия по не зависящим от них причинам.

4. Прекращение осуществления органами местного самоуправле-
ния передаваемого государственного полномочия в соответствии с 
настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования 
передаваемого государственного полномочия.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской  Республики                    К. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2019 года, №15-РЗ

1. Финансовые средства, необходимые органам местного само-
управления для осуществления передаваемого государственного 
полномочия Кабардино-Балкарской Республики (далее - передава-
емое государственное полномочие), предусматриваются в законе 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период (далее - республиканский бюджет) в виде 
субвенций. 

2. Общий объем субвенций, предоставляемых из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов на 
осуществление передаваемого государственного полномочия, рас-
считывается по формуле: 

S = Si, где

S - годовой общий объем субвенций, предоставляемых из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных районов на очередной финансовый год и на плановый 
период;

Si - годовой объем финансовых средств, необходимых органу 

местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном районе, городском округе 
на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Годовой объем субвенции конкретному муниципальному обра-
зованию на осуществление передаваемого государственного полно-
мочия рассчитывается по формуле:

Si = N х Ki, где

Si - годовой объем финансовых средств, необходимых органу 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном районе, городском округе 
на очередной финансовый год и на плановый период;

N - норматив расходов на организацию и осуществление отдельных 
государственных полномочий, составляющий три рубля сорок шесть 
копеек;

Ki - численность населения в i-м муниципальном районе, городском 
округе по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, 
используемая при формировании республиканского бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2019 года, № 1057-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные республиканские законы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 апреля 2019 г.                                                                                 №58-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2025 годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики  Болотокова В.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики  в 2019-2025 годах»

                                                   
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2025 годах»

ПАСПОРТ
республиканской адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2025 годах»

Наименование Про-
граммы 

республиканская адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Кабардино-
Балкарской Республики   в 2019-2025 годах» 
(далее – Программа)

Основание для при-
нятия Программы 

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее – Федеральный закон № 185-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее 
– Указ № 204)

Уполномоченный ор-
ган, ответственный   
за реализацию
Программы 

Министерство инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Министерство инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Про-
граммы 

обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда 
с расселением к 1 сентября 2025 г. 17335,85 
кв. м аварийного жилищного фонда, рас-
селением 1012 граждан из многоквартирных 
домов, которые признаны до 1 января 2017 
г. в установленном порядке аварийными 
и подлежащим сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом           в про-
цессе их эксплуатации (далее – аварийные 
многоквартирные дома). 
Для достижения данных целей решаются 
следующие основные задачи:
создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан на территории 
муниципальных образований;
создание механизмов переселения граждан 
из непригодного для проживания жилищ-
ного фонда, обеспечивающих соблюдение 
их жилищных прав установленных зако-
нодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;
разработка правовых и методологических 
механизмов переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;
эффективное использование бюджетных 
средств, выбор наиболее экономически эф-
фективного способа реализации Программы 
с учетом обеспечения прав и законных инте-
ресов переселяемых граждан;
обеспечение выполнения мероприятий Про-
граммы переселения в сжатые сроки в целях 
минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов;
сокращение сроков включения освобождаю-
щихся земельных участков в хозяйственный 
оборот;
достижение превышения расселяемого 
аварийного жилищного фонда над призна-
ваемым аварийным жилищным фондом в 
2023 году

Перечень муници-
пальных образова-
ний – участников Про-
граммы переселения

сельское поселение Малка, Зольского муни-
ципального района;
сельское поселение Приречное, Зольского 
муниципального района;
сельское поселение Совхозное, Зольского 
муниципального района;
сельское поселение Этоко, Зольского муни-
ципального района;
городское поселение Майский, Майского 
муниципального района;
сельское поселение Октябрьское, Майского 
муниципального района;
городской округ Нальчик;
сельское поселение Заречное, Прохладнен-
ского муниципального района;
сельское поселение Красносельское, Про-
хладненского муниципального района;
сельское поселение Учебное, Прохладнен-
ского муниципального района;
сельское поселение Янтарное, Прохладнен-
ского муниципального района;
сельское поселение Арик, Терского муници-
пального района;
сельское поселение Верхний Акбаш, Терско-
го муниципального района;
сельское поселение Дейское, Терского му-
ниципального района;
городское поселение Терек, Терского муни-
ципального района

Этапы и сроки реали-
зации Программы 

2019 год – 1 сентября 2025 г., 
в том числе по этапам:
1 этап (2019-2020 годы);
2 этап (2020-2021 годы);
3 этап (2021-2022 годы);
4 этап (2022-2023 годы);
5 этап (2023-2024 годы);
6 этап (2024 год – 1 сентября 2025 г.)

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

общий объем финансирования в рам-
ках реализации Программы составляет 
519555424,50 руб., из них  по этапам и ис-
точникам финансирования:
средства государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
Фонд ЖКХ) – 514359870,25 руб., в том числе:
1 этап (2019-2020 годы) – 41012300,00 руб.;
2 этап (2020-2021 годы) – 48517651,03 руб.;
3 этап (2021-2022 годы) – 48517651,03 руб.;
4 этап (2022-2023 годы) – 125307285,04 руб.;
5 этап (2023-2024 годы) – 127440051,78 руб.;
6 этап (2024 год – 1 сентября 2025 г.) – 
123564931,38 руб.;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 5195554,25 
руб., в том числе:
1 этап (2019-2020 годы) – 414265,66 руб.;
2 этап (2020-2021 годы) – 490077,28 руб.;
3 этап (2021-2022 годы) – 490077,28 руб.;
4 этап (2022-2023 годы) – 1265730,15 руб.;
5 этап (2023-2024 годы) – 1287273,24 руб.;
6 этап (2024 год – 1 сентября 2025 г.) – 
1248130,62 руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 

расселение к 1 сентября 2025 г. 1012 граждан 
из аварийных многоквартирных домов общей 
площадью  17335,85 кв. м

1. Характеристика состояния жилищного фонда в Кабардино-Бал-
карской Республике

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы 

является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его 
наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную 
привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфра-
структуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности         и ком-
фортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых 
коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

На 1 января 2018 г. общая площадь жилищного фонда в Кабарди-
но-Балкарской Республике составляла 16779,9 тыс. кв. м, численность 
многоквартирных жилых домов составляла 6764 ед., численность жилых 
домов (индивидуально определенных зданий) - 135177 ед.

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики насчитывается 58 многоквартирных домов, которые 
признаны до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, общей площадью 17335,85 кв. м, в которых 
проживают 1012 граждан.

Настоящая Программа разработана в целях реализации Указа                                  
№ 204, национального проекта «Жилье и городская среда», феде-
рального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» и направлена на решение про-
блемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территориях муниципальных образований, за счет 
средств Фонда ЖКХ, республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В реализации Программы принимают участие муниципальные 
образования, на территории которых есть многоквартирные дома, 
признанные до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными    
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осущест-
вляется в соответствии с жилищным законодательством и статьей 16 
Федерального закона № 185-ФЗ.

Нормативная правовая база Программы:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 822/пр                 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2019 года»;

методические рекомендации по разработке региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 г., утвержденные приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 65/пр;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 г.       № 
46-РЗ «Об республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2018 г. № 2648-р «Об утверждении предельного уровня софинансирова-
ния расходного обязательства субъекта Российской Федерации» в соот-
ветствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда с расселением              к 
1 сентября 2025 г. 1012 граждан из аварийных многоквартирных домов 
общей площадью  17335,85 кв. м, которые признаны до 1 января 2017 г. 
в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Для достижения данных целей решаются следующие основные 
задачи:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории муниципальных образований;

создание механизмов переселения граждан из непригодного        для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жи-
лищных прав установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

разработка правовых и методологических механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда;

эффективное использование бюджетных средств, выбор наиболее 
экономически эффективного способа реализации Программы с учетом 
обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;

обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения      
в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию ава-
рийных домов;

сокращение сроков включения освобождающихся земельных участ-
ков в хозяйственный оборот. 

достижение превышения расселяемого аварийного жилищного 
фонда над признаваемым аварийным жилищным фондом в 2023 году.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 
января 2017 г., с указанием срока переселения граждан из каждого 
многоквартирного дома приведен в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

3. Меры, принимаемые уполномоченным органом, ответственным 
за реализацию Программы, и органами местного самоуправления, 
для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном 
жилищном фонде

Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на 
основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных 
многоквартирных домов, представленных органами местного само-
управления в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона 
№ 185-ФЗ.

Достоверность и полнота представленных органами местного са-
моуправления сведений об аварийном жилищном фонде определена 
путем выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных 
домов, а также проверки документов, на основании которых было 
принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

4. Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым 
жилым помещениям в рамках Программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Требования рекомендуемые для использования государственными 
(муниципальными) заказчиками при подготовке документации на про-
ведение закупок в целях реализации Программы, за исключением 
контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на 
покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в 
домах, введенных в эксплуатацию, представлены в приложении № 2 к 
настоящей Программе.

5. Критерии очередности участия в Программе муниципальных 
образований

При формировании Программы в целях определения очередности 
включения муниципальных образований в Программу Министерством 
инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики была проведена оценка готовности муниципальных образований 
к реализации программных мероприятий. 

Критериями очередности участия в Программе муниципальных 
образований являются: 

в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из мно-
гоквартирных домов, которые расположены на территории муниципаль-
ного образования и год признания которых аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, 
расположенных на территории этого муниципального образования, а 
также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения 
или при переселении граждан на основании вступившего в законную 
силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в разные годы, расположены в границах одного элемента планиро-
вочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов 
планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может 
осуществляться в рамках одного этапа Программы;

наличие земельных участков под строительство домов;
наличие готового (построенного) жилищного фонда;
наличие технических условий по присоединению объекта строитель-

ства к сетям электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения.
6. Механизмы реализации Программы 
Мероприятия Программы предусматривают применение комплекса 

экономических, организационных и нормативно-правовых мер.
В реализации Программы участвуют муниципальные образования, 

на территории которых имеются аварийные многоквартирные дома, 
которые признаны до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварий-
ными и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

Местными администрациями муниципальных образований в Мини-
стерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики представлены предложения о выбранных способах 
реализации Программы, с учетом которых сформирована настоящая 
Программа.

Муниципальные образования, участвующие в реализации Про-
граммы, должны разработать и принять муниципальные адресные 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(далее – муниципальные программы), сформированные в соответствии    
с методическими рекомендациями по разработке региональной адрес-
ной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., утвержденные прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 65/пр.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах, на расселение которых планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, и в соответствии с 
пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ программа 

переселения распределена по  этапам.
Этап текущего года Программы определяется в размере не менее 

частного от деления суммы средств Фонда ЖКХ, направляемых в 
текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязатель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, из средств федерального бюд-
жета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2018 г. № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Кабардино-
Балкарской Республике, установленную приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
на I квартал 2019 года от 19 декабря 2018 г. № 822/пр. 

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Програм-
мы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквар-
тирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство 
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц); 

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-
ния, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при 
условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, 
пригодных для проживания; 

в) строительство многоквартирных домов;
г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-

щиками в домах, введенных в эксплуатацию.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении 

их в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ из аварийного 
жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в грани-
цах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной 
форме этих граждан в границах другого населенного пункта, на тер-
ритории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. 
При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения 
в границах другого населенного пункта не могут являться основанием 
для отказа в предоставлении им других жилых помещений   в целях 
переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного 
пункта по месту их жительства или в границах другого населенного 
пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое 
помещение.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного 
жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма,             
в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные 
применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен 
аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади 
ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным 
жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте 
населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартир-
ный дом, или в границах другого населенного пункта, с письменного 
согласия граждан. 

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться    на 
выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии 
наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, при-
годных для проживания. 

Завершающим мероприятием реализации Программы является 
снос аварийного жилищного фонда.

7. Определение размера возмещения за изымаемое жилое поме-
щение, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых 
жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое 
жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению 
жилого помещения

Определение размера возмещения за изымаемое жилое помеще-
ние, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и порядок уплаты гражданами части стоимости 
приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения 
за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к 
предоставлению жилого помещения, сроки и другие условия выкупа 
определяются соглашением с собственником жилого помещения в 
соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

При определении выкупной цены изымаемого жилого помещения 
учитывается стоимость доли в праве собственности на общее имуще-
ство в подлежащем сносу доме, включая долю в праве собственности              
на земельный участок. 

При возникновении спора о размере выкупной цены рыночная 
стоимость жилого помещения устанавливается по правилам, предус-
мотренным Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ   «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае если собственник изъявил желание в приобретении по-
мещения площадью большей площади, планируемой к приобретению, 
собственнику необходимо обратиться в орган местного самоуправления 
по месту нахождения расселяемого жилого помещения с письменным 
заявлением о готовности доплаты за дополнительную приобретаемую 
площадь. 

По результатам рассмотрения данного заявления орган местного 
самоуправления готовит проект соглашения об увеличении приобретае-
мой площади жилого помещения с учетом средств собственников либо 
готовит мотивированный отказ в случае невозможности приобретения 
предполагаемого жилого помещения.

8. Обоснование объема средств на реализацию Программы
Объем финансирования на реализацию Программы рассчитан 

исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помеще-
ний в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу,             
и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии               
с настоящей Программой, установлена для Кабардино-Балкарской 
Республики приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. №  
822/пр в размере 29970,00 руб. 

В случае заключения муниципального контракта на строительство 
домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей 
предельную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению в рамках Программы в 2019-2025 годах, со-
ставляет 17335,85 кв. м, в том числе:

1 этап (2019-2020 годы) – 1382,30 кв. м;
2 этап (2020-2021 годы) – 1635,25 кв. м;
3 этап (2021-2022 годы) – 1635,25 кв. м;
4 этап (2022-2023 годы) – 4223,3 кв. м;
5 этап (2023-2024 годы) – 4295,15 кв. м;
6 этап (2024 год – 1 сентября 2025 г.) – 4164,60 кв. м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда составит 519555424,50 руб., в том числе:
1 этап (2019-2020 годы) – 41426565,66 руб.
2 этап (2020-2021 годы) – 49007728,31 руб.
3 этап (2021-2022 годы) – 49007728,31 руб.
4 этап (2022-2023 годы) – 126573015,19 руб.
5 этап (2023-2024 годы) – 128727325,03 руб.
6 этап (2024 год – 1 сентября 2025 г.) – 124813062,00 руб.
План реализации мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., 
по способам переселения приведен в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

9. Объем и источники долевого финансирования Программы
Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2019-

2025 годах составляет 519555424,50 руб., в том числе по источникам 
финансирования:

средства Фонда ЖКХ (прогнозные объемы на условиях софинан-
сирования) – 514359870,25 руб. (софинансирование в размере  99%);

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 5195554,25 руб. (софинансирование в размере 1%).

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. приведен в 
приложении № 4 к настоящей Программе.

11. Планируемые показатели выполнения Программы
В результате реализации программы планируется переселение 1012 

граждан из 58 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 
г. в установленном порядке аварийными, общей площадью расселя-
емых жилых помещений 17335,85 кв. м при финансовой поддержке 
Фонда ЖКХ.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. приведены         
в приложении № 5 к настоящей Программе.

12. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реали-
зации Программы

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, ответственное за реализацию Программы, 
осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программы. 

Ответственные лица в муниципальных образованиях представляют 
в Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, информацию (отчеты) о ходе ее выполнения 
в рамках заключаемого соглашения по форме и в сроки, устанавливае-
мые Министерством инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, за подписью главы местной администрации 
муниципального образования.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой          в 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики информации (отчетов) возлагается на глав 
местных администраций муниципальных образований.

(Продолжение на 3-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
В пункте 3 части 8 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слово 
"лесопарки," исключить.

Статья 2. 
Пункт 6 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 

августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившим силу. 

Статья 3.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2007 года № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. В статье 3:
1) пункт 3-1 изложить в следующей редакции:
 "3-1) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в 

которых расположены леса, установление и изменение площади и гра-
ниц земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых 
зонах, и леса, расположенные в лесопарковых зонах;";

2) дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
"3-2) принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным 

в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;".
2. В статье 4:
1) в наименовании и части 1 слова "защиты и воспроизводства 

лесов" заменить словами "защиты,  воспроизводства лесов и лесо-
разведения";

2) в части 2 слова "и лесопарки" заменить словами ", а также участ-
ковые лесничества, которые могут создаваться в составе лесничеств".

3. В части 2 статьи 6 слово "лесопарков," исключить.
4. В статье 9:
1) в пункте 2 части 1 слово "(лесопарка)" исключить;
2) в части 2: 
а) в пункте 2 слово "(лесопарке)" исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) объемы заготовки не предусмотрены лесным планом Кабарди-

но-Балкарской Республики и лесохозяйственным регламентом соот-
ветствующего лесничества.".

5. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1. Установить следующие нормативы заготовки гражданами древе-

сины для собственных нужд из расчета на одну семью:
1) для индивидуального жилищного строительства и хозяйственных 

построек - до 30 куб. м древесины один раз в двадцать лет;
2) для капитального ремонта жилого дома, части жилого дома и 

хозяйственных построек - до 10 куб. м древесины один раз в семь лет;
3) для текущего ремонта жилого дома, части жилого дома и хозяй-

ственных построек - до 5 куб. м древесины один раз в год;
4) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых 

помещений, имеющих печное отопление, - до 10 куб. м древесины 
один раз в год.".

6. Часть 2 статьи 13 после слова "относятся" дополнить словом 
"валежник,".

7. В статье 14:
1) в части 1  слова "и (или) лесопарка" исключить;
2) дополнить частями 9-14 следующего содержания:
"9. Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах 

любого целевого назначения, в которых она не может нанести ущерба 
насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.

Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных ле-
сах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположен-

ных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с 
полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.

Ямы, оставленные после заготовки пней (заготовки пневого осмола), 
должны быть засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены.

10. При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся 
порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и 
(или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Заготовка валежника не допускается в местах складирования ранее 
заготовленной древесины.

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.
Порядок и сроки подачи уведомления гражданами, имеющими на-

мерение осуществить заготовку и сбор валежника, а также порядок 
учета валежника устанавливаются исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
в области лесных отношений.

11. Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только 
со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и 
сплошных рубок.   

12. Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для ново-
годних праздников в первую очередь производится на специальных 
плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные 
просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трас-
сы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, 
где не требуется сохранение подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей или деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников из вершинной части срубленных елей.

13. Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может прово-
диться в хвойных и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, 
в кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород 
семенного происхождения - до 40 лет.

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках мо-
жет проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой 
густоты и преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число 
оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки не должно 
быть менее 1000 штук на гектар.

Ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и 
лиан, должны быть засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены.

14. Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной 
муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при 
проведении выборочных и сплошных рубок.

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных 
и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания.".

8. В части 1 статьи 16 слова "или лесопарка" исключить.
9. В статье 19:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Мероприятия по сохранению лесов";
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, 

защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, осуществляются ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления 
в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Федерального закона, и лицами, которые используют леса и 
(или) на которых Федеральным законом возложена обязанность по 
выполнению таких работ.".

Статья 4.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской  Республики                    К. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2019 года, №16-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2019 года
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(Продолжение на 4-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской адресной 

программе  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики  
в  2019-2025  годах»

   
   Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.   

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования 

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным 

Сведения об ава-
рийном жилищном 

фонде, подлежащем 
расселению до 31 
декабря 2024 года 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата площадь, 
кв.м

количество 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 17 335,85 1 012 х

Итого по муниципальному образованию Зольский муниципальный район 2 114,10 110

1 с.п. Малка с. Малка, ул. Ошхунова Л.Ш., д. 30 1965 12.04.2012 344,00 25 31.12.2019

2 с.п. Приречное с. Приречное, ул. Буденного, д. 15 1960 10.04.2012 184,60 9 31.12.2020

3 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1964 11.05.2013 701,40 25 31.12.2020

4 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1964 11.05.2013 630,10 30 31.12.2020

5 с.п. Этоко с. Этоко, ул. Надречная, д. 13 1971 11.04.2012 254,00 21 31.12.2019

Итого по муниципальному образованию Майский муниципальный район 3 975,50 289

6 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 73 1961 06.07.2015 251,00 16 31.12.2021

7 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 95 1910 06.07.2015 76,10 5 31.12.2023

8 г.п. Майский г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 377/2 1949 06.07.2015 159,00 16 31.12.2022

9 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 2 1960 06.07.2015 236,60 30 31.12.2022

10 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 3 1962 06.07.2015 381,90 25 31.12.2022

11 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 4 1960 06.07.2015 228,90 27 31.12.2022

12 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 5 1962 06.07.2015 375,40 24 31.12.2021

13 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 7 1965 06.07.2015 388,30 24 31.12.2023

14 г.п. Майский г. Майский, ул. Мичурина, д. 5 1962 06.07.2015 204,40 15 31.12.2023

15 г.п. Майский г. Майский, ул. Промышленная, д. 6 1962 06.07.2015 162,00 20 31.12.2023

16 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 31 1946 06.07.2015 159,60 4 31.12.2023

17 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 56 1958 06.07.2015 165,90 7 31.12.2023

18 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 1 1959 06.07.2015 272,00 25 01.09.2025

19 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 13 1960 06.07.2015 387,60 23 01.09.2025

20 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 2 1963 06.07.2015 122,70 9 01.09.2025

21 с. Октябрьское с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4 1965 19.10.2015 404,10 19 01.09.2025

Итого по муниципальному образованию городской округ Нальчик 1 023,50 77

22 г.о. Нальчик г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44, к. а 1906 10.06.2016 305,80 24 31.12.2021

23 г.о. Нальчик г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119 1920 30.09.2014 717,70 53 31.12.2021

Итого по муниципальному образованию Прохладненский муниципальный район 7 491,10 362

24 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 4 1975 30.07.2015 880,90 42 31.12.2023

25 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 5 1976 30.07.2015 871,40 32 31.12.2023

26 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Транспортная, д. 2 1978 27.07.2015 861,20 33 31.12.2023

27 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Интернациональная, 
д. 2 а

1964 30.07.2015 573,80 25 31.12.2024

28 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Интернациональная, 
д. 3 а

1972 30.07.2015 626,40 22 31.12.2024

29 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Интернациональная, 
д. 4 а

1964 30.07.2015 621,00 25 31.12.2024

30 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Школьная, д. 2 1973 30.07.2015 374,80 14 31.12.2024

31 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 1 1960 30.07.2015 141,80 6 31.12.2022

32 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 10 1965 30.07.2015 189,00 9 31.12.2024

33 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 2 1963 30.07.2015 187,30 8 31.12.2022

34 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 3 1964 30.07.2015 149,30 5 31.12.2022

35 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 4 1988 30.07.2015 376,80 21 31.12.2024

36 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 5 1960 30.07.2015 152,60 8 31.12.2024

37 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 6 1960 30.07.2015 188,10 17 31.12.2024

38 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 9 1965 30.07.2015 190,20 12 31.12.2024

39 с.п. Учебное с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 16 1938 10.07.2015 275,60 10 01.09.2025

40 с.п. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, д. 26 1967 10.07.2015 385,40 22 01.09.2025

41 с.п. Учебное с. Лесное, ул. Свободы, д. 36 1967 10.07.2015 149,20 16 01.09.2025

42 с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 1 1930 30.07.2015 121,80 18 31.12.2024

43 с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 3 1930 30.07.2015 174,50 17 31.12.2024

Итого по муниципальному образованию Терский муниципальный район 2 731,65 174

44 с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова, д. 10 1954 28.08.2015 413,30 17 31.12.2022

45 с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Нибежева, д. 4 1957 28.08.2015 118,50 8 31.12.2022

46 с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 6 1968 21.08.2015 369,20 33 31.12.2022

47 с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 8 1968 21.08.2015 349,40 28 31.12.2022

48 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 1 1961 28.08.2015 156,60 5 01.09.2025

49 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 10 1954 28.08.2015 106,80 5 01.09.2025

50 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 3 1961 28.08.2015 92,10 2 01.09.2025

51 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 4 1952 28.08.2015 60,70 5 01.09.2025

52 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 5 1952 28.08.2015 92,10 6 01.09.2025

53 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 6 1961 28.08.2015 103,40 3 01.09.2025

54 с.п. Арик п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 7 1952 28.08.2015 87,20 10 01.09.2025

55 г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 130 в 1954 09.10.2015 211,00 12 31.12.2024

56 г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 17 1926 09.10.2015 207,45 15 31.12.2024

57 г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 19 1927 09.10.2015 224,80 14 31.12.2024

58 г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 21 1927 09.10.2015 139,10 11 31.12.2024

По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х - - х

Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. х х 17 335,85 1012 х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской   Республики  

в  2019-2025  годах»    
 

ТРЕБОВАНИЯ, 
рекомендуемые для использования государственными (муниципальными) заказчиками 
при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, 

за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников 
и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию

№ 
п/п

Наименование требования Содержание требования

1. Требования к проектной до-
кументации

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а 
также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, 
чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан 
(включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества 
физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».
Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 
требования к проектной и рабочей документации».
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте  2 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые поме-
щения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 (с изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартир-
ного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного 
заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы

2. Требование к конструктивно-
му, инженерному и технологи-
ческому оснащению строяще-
гося многоквартирного дома, 
введенного в эксплуатацию 
многоквартирного дома, в 
котором приобретается гото-
вое жилье

В строящихся домах обеспечивается наличие:
- несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 
панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIР панелей, металлических сэндвич панелей;
- подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответ-
ствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
- санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать 
ванну, унитаз, раковину;
- внутридомовых инженерных систем, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов 
загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по 
ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслужива-
ния, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка кол-
лективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергос-
набжения;
- принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соот-
ветствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта  в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;
- внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями- изготовителями, 
принятых  в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих 
установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета элек-
трической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в 
установленных случаях);
- оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэф-
фективности дома;
- освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном ис-
полнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
- при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении 
со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных 
дверных блоков с ручками и автодоводчиком;
- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и 
автодоводчиком;
- отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей 
отвод воды от фундаментов; 
- организованного водостока;
- благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых 
архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой 
площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)

3. Требования к функционально-
му оснащению и отделке

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные 
и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, 
цокольного, технического, мансардного и: 
- оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам вну-
триквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнали-
заторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным 
первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспет-
черского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с 
проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготови-
телями, принятым в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соот-
ветствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета 
электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в 
соответствии    с проектной документацией);
- имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками    и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энерго-
эффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно, двухклавишные электровыключатели;
- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с про-
ектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный 
котел;
в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного 
санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса 
износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета 
(совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей 
(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умы-
вальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, 
либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закреплен-
ных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)

4. Требования к материалам, из-
делиям и оборудованию

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение со-
временных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического 
и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов 
и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. 
Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, 
жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны со-
ответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

5. Требование к энергоэффек-
тивности дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно 
Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется 
предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные 
требования, указанные выше;
- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в 
подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и 
датчиков освещенности;
- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с 
проектной документацией);
- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и 
другие, предусмотренные в проектной документации;
- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности 
в соответствии с проектной документацией);
- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодовод-
чиками;
- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери 
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.
Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соот-
ветствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных 
домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр

6. Требования к эксплуатацион-
ной документации дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использо-
вания энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления 
подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), 
предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, 
включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 
Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты ин-
струкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
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(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Кабардино-Балкарской  Республики в 2019-2025  годах»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., по способам переселения

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Всего 
рассе-
ляемая 

площадь 
жилых 

помеще-
ний

Расселение в рамках программы, не связанное с приобрете-
нием жилых помещений и связанное с приобретением жилых 

помещений без использования бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего: В том числе:

Строительство домов Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: Приобретение жи-
лых помещений у 

лиц, не являющих-
ся застройщиками

Всего: В том числе: В строящихся домах В домах, введенных в экс-
плуатацию

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Договор о 
развитии 

застроенной 
территории

Пересе-
ление в 

свободный 
жилищный 

фонд

Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Стоимость Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стои-
мость

кв. м кв. м кв. м руб. кв.м кв.м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по  программе переселения, в 
рамках которой предусмотрено финан-
сирование за счет средств Фонда. в т.ч.:

17 335,85 1 005,00 1 005,00 30 118 170,47  -      -     16 330,85 16 330,85 489 437 254,03 9 840,35 294 915 289,50 382,40 11 460 528,00 6 108,10 183 061 436,53  -      -     

1 Всего по 1 этапу (2019-2020 годы) 1 382,30  -      -      -      -      -     1 382,30 1 382,30 41 426 565,66  -      -      -      -     1 382,30 41 426 565,66  -      -     

Итого по МО с.п. Малка 344,00  -      -      -      -      -     344,00 344,00 10 309 680,00  -      -      -      -     344,00 10 309 680,00  -      -     

Итого по МО с.п. Совхозное 784,30  -      -      -      -      -     784,30 784,30 23 504 505,66  -      -      -      -     784,30 23 504 505,66  -      -     

Итого по МО с.п. Этоко 254,00  -      -      -      -      -     254,00 254,00 7 612 380,00  -      -      -      -     254,00 7 612 380,00  -      -     

2 Всего по 2 этапу (2020-2021 годы) 1 635,25 884,95 884,95 26 520 271,97  -      -     750,30 750,30 22 487 456,34  -      -      -      -     750,30 22 487 456,34  -      -     

Итого по МО с.п. Приречное 184,60  -      -      -      -      -     184,60 184,60 5 532 462,00  -      -      -      -     184,60 5 532 462,00  -      -     

Итого по МО с.п. Совхозное 547,20  -      -      -      -      -     547,20 547,20 16 400 549,34  -      -      -      -     547,20 16 400 549,34  -      -     

Итого по МО г.о. Нальчик 903,45 884,95 884,95 26 520 271,97  -      -     18,50 18,50 554 445,00  -      -      -      -     18,50 554 445,00  -      -     

3 Всего по 3 этапу (2021-2022 годы) 1 635,25 120,05 120,05 3 597 898,50  -      -     1 515,20 1 515,20 45 409 829,81 933,10 27 965 007,00 263,90 7 909 083,00 318,20 9 535 739,81  -      -     

Итого по МО г.п. Майский 318,20  -      -      -      -      -     318,20 318,20 9 535 739,81  -      -      -      -     318,20 9 535 739,81  -      -     

Итого по МО с.п. Красносельское 478,40  -      -      -      -      -     478,40 478,40 14 337 648,00 478,40 14 337 648,00  -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Дейское 718,60  -      -      -      -      -     718,60 718,60 21 536 442,00 454,70 13 627 359,00 263,90 7 909 083,00  -      -      -      -     

Итого по МО г.о. Нальчик 120,05 120,05 120,05 3 597 898,50  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

4 Всего по 4 этапу (2022-2023 годы) 4 223,30  -      -      -      -      -     4 223,30 4 223,30 126 573 015,19 3 026,80 90 713 196,00 118,50 3 551 445,00 1 078,00 32 308 374,19  -      -     

Итого по МО г.п. Майский 1 078,00  -      -      -      -      -     1 078,00 1 078,00 32 308 374,19  -      -      -      -     1 078,00 32 308 374,19  -      -     

Итого по МО с.п. Заречное 2 613,50  -      -      -      -      -     2 613,50 2 613,50 78 326 595,00 2 613,50 78 326 595,00  -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Верхний Акбаш 531,80  -      -      -      -      -     531,80 531,80 15 938 046,00 413,30 12 386 601,00 118,50 3 551 445,00  -      -      -      -     

5 Всего по 5 этапу (2023-2024 годы) 4 295,15  -      -      -      -      -     4 295,15 4 295,15 128 727 325,03 2 978,35 89 261 149,50  -      -     1 316,80 39 466 175,53  -      -     

Итого по МО г.п. Майский 1 316,80  -      -      -      -      -     1 316,80 1 316,80 39 466 175,53  -      -      -      -     1 316,80 39 466 175,53  -      -     

Итого по МО с.п. Красносельское 2 196,00  -      -      -      -      -     2 196,00 2 196,00 65 814 120,00 2 196,00 65 814 120,00  -      -      -      -      -      -     

Итого по МО г.п. Терек 782,35  -      -      -      -      -     782,35 782,35 23 447 029,50 782,35 23 447 029,50  -      -      -      -      -      -     

6 Всего по 6 этапу (2024 год - 1.09.2025 года) 4 164,60  -      -      -      -      -     4 164,60 4 164,60 124 813 062,00 2 902,10 86 975 937,00  -      -     1 262,50 37 837 125,00  -      -     

Итого по МО г.п. Майский 858,40  -      -      -      -      -     858,40 858,40 25 726 248,00  -      -      -      -     858,40 25 726 248,00  -      -     

Итого по МО с.п. Октябрьское 404,10  -      -      -      -      -     404,10 404,10 12 110 877,00  -      -      -      -     404,10 12 110 877,00  -      -     

Итого по МО с.п. Красносельское 1 096,70  -      -      -      -      -     1 096,70 1 096,70 32 868 099,00 1 096,70 32 868 099,00  -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Учебное 810,20  -      -      -      -      -     810,20 810,20 24 281 694,00 810,20 24 281 694,00  -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Янтарное 296,30  -      -      -      -      -     296,30 296,30 8 880 111,00 296,30 8 880 111,00  -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Арик 698,90  -      -      -      -      -     698,90 698,90 20 946 033,00 698,90 20 946 033,00  -      -      -      -      -      -     
            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской  Республики в 2019-2025  годах»

                     
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число 
жителей, 
планируе-

мых к пере-
селению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых поме-
щений

Источники финансирования программы Справочно: расчетная сумма экономии 
бюджетных средств

Справочно: возмещение части стои-
мости жилых помещений

Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе

Собствен-
ность граж-

дан

Муници-
пальная 

собствен-
ность

Собствен-
ность граж-

дан

Муници-
пальная 

собствен-
ность

За счет 
средств 
Фонда

За счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

За счет 
средств 

местного 
бюджета

За счет пересе-
ления граждан 

по договору 
о развитии 

застроенной 
территории

За счет  пересе-
ления граждан 

в свободный 
муниципаль-

ный жилищный 
фонд

За счет 
средств 

собственни-
ков жилых 

помещений

За счет 
средств 

иных лиц 
(инвестора 
по ДЗРТ)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по  программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда. в т.ч.:

1 012 408 295 113 17 335,85 12 098,25 5 237,60 519 555 424,50 514 359 870,25 5 195 554,25  -      -      -      -      -      -      -     

1 Всего по 1 этапу (2019-2020 годы) 81 27  -     27 1 382,30  -     1 382,30 41 426 565,66 41 012 300,00 414 265,66  -      -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Малка 25 4  -     4 344,00  -     344,00 10 309 680,00 10 206 583,20 103 096,80

Итого по МО с.п. Совхозное 35 20  -     20 784,30  -     784,30 23 504 505,66 23 269 460,60 235 045,06

Итого по МО с.п. Этоко 21 3  -     3 254,00  -     254,00 7 612 380,00 7 536 256,20 76 123,80

2 Всего по 2 этапу (2020-2021 годы) 90 36 20 16 1 635,25 943,45 691,80 49 007 728,31 48 517 651,03 490 077,28  -      -      -      -      -      -      -     

Итого по МО с.п. Приречное 9 4 1 3 184,60 58,50 126,10 5 532 462,00 5 477 137,38 55 324,62

Итого по МО с.п. Совхозное 20 12  -     12 547,20  -     547,20 16 400 549,34 16 236 543,85 164 005,49

Итого по МО г.о. Нальчик 61 20 19 1 903,45 884,95 18,50 27 074 716,97 26 803 969,80 270 747,17

3 Всего по 3 этапу (2021-2022 годы) 115 33 31 2 1 635,25 1 516,85 118,40 49 007 728,31 48 517 651,03 490 077,28  -      -      -      -      -      -      -     

Итого по МО г.п. Майский 19 6 6  -     318,20 318,20  -     9 535 739,81 9 440 382,41 95 357,40

Итого по МО с.п. Красносельское 19 8 6 2 478,40 360,00 118,40 14 337 648,00 14 194 271,52 143 376,48

Итого по МО с.п. Дейское 61 16 16  -     718,60 718,60  -     21 536 442,00 21 321 077,58 215 364,42

Итого по МО г.о. Нальчик 16 3 3 0 120,05 120,05 0,00 3 597 898,50 3 561 919,52 35 978,99

4 Всего по 4 этапу (2022-2023 годы) 221 90 38 52 4 223,30 1 714,30 2 509,00 126 573 015,19 125 307 285,04 1 265 730,15  -      -      -      -      -      -      -     

Итого по МО г.п. Майский 89 26 26 0 1 078,00 1 078,00  -     32 308 374,19 31 985 290,45 323 083,74

Итого по МО с.п. Заречное 107 54 10 44 2 613,50 517,80 2 095,70 78 326 595,00 77 543 329,05 783 265,95

Итого по МО с.п. Верхний Акбаш 25 10 2 8 531,80 118,50 413,30 15 938 046,00 15 778 665,54 159 380,46

5 Всего по 5 этапу (2023-2024 годы) 238 114 113 1 4 295,15 4 258,35 36,80 128 727 325,03 127 440 051,78 1 287 273,24  -      -      -      -      -      -      -     

Итого по МО г.п. Майский 100 34 34  -     1 316,80 1 316,80  -     39 466 175,53 39 071 513,77 394 661,76

Итого по МО с.п. Красносельское 86 56 55 1 2 196,00 2 159,20 36,80 65 814 120,00 65 155 978,80 658 141,20

Итого по МО г.п. Терек 52 24 24  -     782,35 782,35  -     23 447 029,50 23 212 559,21 234 470,30

6 Всего по 6 этапу (2024 год - 
01.09.2025 года) 

267 108 93 15 4 164,60 3 665,30 499,30 124 813 062,00 123 564 931,38 1 248 130,62  -      -      -      -      -      -      -     

Итого по МО г.п. Майский 62 22 22  -     858,40 858,40  -     25 726 248,00 25 468 985,52 257 262,48

Итого по МО с.п. Октябрьское 19 8 8  -     404,10 404,10  -     12 110 877,00 11 989 768,23 121 108,77

Итого по МО с.п. Красносельское 67 30 21 9 1 096,70 787,90 308,80 32 868 099,00 32 539 418,01 328 680,99

Итого по МО с.п. Учебное 48 22 16 6 810,20 619,70 190,50 24 281 694,00 24 038 877,06 242 816,94

Итого по МО с.п. Янтарное 35 9 9  -     296,30 296,30  -     8 880 111,00 8 791 309,89 88 801,11

Итого по МО с.п. Арик 36 17 17  -     698,90 698,90  -     20 946 033,00 20 736 572,67 209 460,33
       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской адресной программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Кабардино-Балкарской  Республики в 2019-2025  годах»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда. в т.ч.:

 598,00    1 516,10    1 700,05    2 448,45    3 930,30    4 075,05    3 067,90    17 335,85    46    64    99    166    323    119    195    1 012   

1.1 Всего по 1 этапу (2019-2020 годы)  598,00    784,30    -      -      -      -      -      1 382,30    46    35    -      -      -      -      -      81   

Итого по МО с.п. Малка  344,00    -      -      -      -      -      -      344,00    25    -      -      -      -      -      -      25   

(Окончание на 5-й с.)
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(Продолжение на 6-й с.)
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Итого по МО с.п. Совхозное  -      784,30    -      -      -      -      -      784,30    -      35    -      -      -      -      -      35   

Итого по МО с.п. Этоко  254,00    -      -      -      -      -      -      254,00    21    -      -      -      -      -      -      21   

1.2 Всего по 2 этапу (2020-2021 годы)  -      731,80    903,45    -      -      -      -      1 635,25    -      29    61    -      -      -      -      90   

Итого по МО с.п. Приречное  -      184,60    -      -      -      -      -      184,60    -      9    -      -      -      -      -      9   

Итого по МО с.п. Совхозное  -      547,20    -      -      -      -      -      547,20    -      20    -      -      -      -      -      20   

Итого по МО г.о. Нальчик  -      -      903,45    -      -      -      -      903,45    -      -      61    -      -      -      -      61   

1.3 Всего по 3 этапу (2021-2022 годы)  -      -      796,60    838,65    -      -      -      1 635,25    -      -      38    77    -      -      -      115   

Итого по МО г.п. Майский  -      -      318,20    -      -      -      -      318,20    -      -      19    -      -      -      -      19   

Итого по МО с.п. Красносельское  -      -      478,40    -      -      -      -      478,40    -      -      19    -      -      -      -      19   

Итого по МО с.п. Дейское  -      -      -      718,60    -      -      -      718,60    -      -      -      61    -      -      -      61   

Итого по МО г.о. Нальчик  -      -      -      120,05    -      -      -      120,05    -      -      16    -      -      -      16   

1.4 Всего по 4 этапу (2022-2023 годы)  -      -      -      1 609,80    2 613,50    -      -      4 223,30    -      -      -      89    132    -      -      221   

Итого по МО г.п. Майский  -      -      -      1 078,00    -      -      -      1 078,00    -      -      -      89    -      -      -      89   

Итого по МО с.п. Заречное  -      -      -      -      2 613,50    -      -      2 613,50    -      -      -      -      107    -      -      107   

Итого по МО с.п. Верхний Акбаш  -      -      -      531,80    -      -      -      531,80    -      -      -      -      25    -      -      25   

1.5 Всего по 5 этапу (2023-2024 годы)  -      -      -      -      1 316,80    2 978,35    -      4 295,15    -      -      -      -      186    52    -      238   

Итого по МО г.п. Майский  -      -      -      -      1 316,80    -      -      1 316,80    -      -      -      -      100    -      -      100   

Итого по МО с.п. Красносельское  -      -      -      -      -      2 196,00    -      2 196,00    -      -      -      -      86    -      -      86   

Итого по МО г.п. Терек  -      -      -      -      -      782,35    -      782,35    -      -      -      -      -      52    -      52   

1.6 Всего по 6 этапу (2024 год - 01.09.2025 года)  -      -      -      -      -      1 096,70    3 067,90    4 164,60    -      -      -      -      5    67    195    267   

Итого по МО г.п. Майский  -      -      -      -      -      -      858,40    858,40    -      -      -      -      5    -      57    62   

Итого по МО с.п. Октябрьское  -      -      -      -      -      -      404,10    404,10    -      -      -      -      -      -      19    19   

Итого по МО с.п. Красносельское  -      -      -      -      -      1 096,70    -      1 096,70    -      -      -      -      -      67    -      67   

Итого по МО с.п. Учебное  -      -      -      -      -      -      810,20    810,20    -      -      -      -      -      -      48    48   

Итого по МО с.п. Янтарное  -      -      -      -      -      -      296,30    296,30    -      -      -      -      -      35    35   

Итого по МО с.п. Арик  -      -      -      -      -      -      698,90    698,90    -      -      -      -      -      -      36   36

2 По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг.  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 апреля 2019 г.                                                                                 №59-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе  по реали-

зации генерального соглашения между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, компанией «China Petroleum Technology and 
Development Corporation», компанией «China Kunlun Contracting and 
Engineering Corporation» и компанией «ETANA»  о сотрудничестве 
при создании промышленного комплекса  в Кабардино-Балкарской 

Республике (Российская Федерация) от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С, 
образованной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 марта 2017 г. № 111-рп.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о рабочей группе по реализации генерального соглашения между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, компанией «China Petroleum Technology and Development Corporation», компанией «China 

Kunlun Contracting and Engineering Corporation» и компанией «ETANA» 
о сотрудничестве при создании промышленного комплекса 

в Кабардино-Балкарской Республике (Российская Федерация) 
от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 апреля 2019 г. № 59-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по реализации Генерального соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, компанией 

«China Petroleum Technology and Development Corporation», компанией «China Kunlun Contracting and Engineering Corporation» и 
компанией «ETANA» о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике

 (Российская Федерация) от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей 

группы по реализации Генерального соглашения между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, компанией «China Petroleum 
Technology and Development Corporation», компанией «China Kunlun 
Contracting and Engineering Corporation» и компанией «ETANA» о сотруд-
ничестве при создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкар-
ской Республике (Российская Федерация) от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С 
(далее соответственно – рабочая группа, генеральное соглашение).

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с исполнительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, научными и иными организациями, 
общественными объединениями, специалистами всех уровней.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

II. Задачи рабочей группы
4. Основными задачами рабочей группы являются:
обмен мнениями и согласование позиций сторон генерального 

соглашения по вопросам совместной деятельности;
подготовка предложений для принятия уполномоченными орга-

нами сторон генерального соглашения решений по вопросам его 
реализации;

обеспечение в пределах компетенции рабочей группы взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления  и компаний, выступающих 
сторонами генерального соглашения;

представление Главе Кабардино-Балкарской Республики инфор-
мации по вопросам исполнения генерального соглашения.

III. Права рабочей группы
5. Рабочая группа имеет право:
запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления информацию и материалы, необходимые 
для выполнения своих основных задач;

приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, экспертов, представителей 
общественных, научных и иных организаций, а также представителей 
средств массовой информации;

привлекать к работе рабочей группы должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, а также по согласованию - территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, представителей общественных объединений и иных 
организаций, предпринимателей, экспертов;

рассматривать инициативы по изменению действующего законо-
дательства и (или) проекты законов и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы реализации генерального соглашения.

IV. Состав рабочей группы
6. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, 

заместитель (заместители) председателя рабочей группы, ответствен-
ный секретарь рабочей группы, иные члены рабочей группы.

7. Председатель рабочей группы:
руководит работой рабочей группы;
председательствует на заседаниях рабочей группы;
принимает решение о созыве и сроках проведения очередных  и 

внеочередных заседаний рабочей группы;
утверждает принятые рабочей группой решения.
8. Заместитель председателя рабочей группы:
руководит работой рабочей группы и председательствует  на засе-

даниях рабочей группы по поручению председателя рабочей группы 
в его отсутствие;

осуществляет согласование проектов решений рабочей группы.
9. Ответственный секретарь рабочей группы:
осуществляет подготовку заседаний рабочей группы;
организует подготовку и рассылку материалов к заседаниям рабо-

чей группы, а также проектов его решений;
осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведе-

нием заседаний рабочей группы.
V. Организация деятельности рабочей группы
10. Основной формой работы рабочей группы являются заседания.
11. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза  в 

год. По предложению заместителя председателя рабочей группы, от-
ветственного секретаря рабочей группы в случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания рабочей группы.

12. Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания 
рабочей группы. Протокол заседания подписывается председателем 
рабочей группы и ответственным секретарем рабочей группы. 

Решения рабочей группы направляются в Аппарат Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, заинтересованные исполнитель-
ные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы местного самоуправления в течение трех рабочих дней 
со дня подписания соответствующего протокола заседания.

13. Информационно-аналитическое и материально-техническое 
обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Ми-
нистерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2019 г.                                                                                 №60-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 31 авгу-
ста 2017 г. № 156-ПП «Об утверждении государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2019 г. № 60-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

1. В наименовании и пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить.
2. Пункт 2 после слов «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики» дополнить словами «– министра инфраструктуры 

и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;
3. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республи-

ки «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденной указанным постановлением:

1) в наименовании слова «на 2018-2022 годы» исключить;
2) паспорт государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«Паспорт государственной программы

Координатор 
государствен-
ной програм-
мы

Министерство инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
государствен-
ной программы

Министерство инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государствен-
ной программы
Цель государ-
ственной про-
граммы
Задачи госу-
дарственной 
программы

«Формирование современной городской среды»; 
«Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»
повышение качества и комфорта городской среды

повышение комфортности городской среды, по-
вышение индекса качества городской среды на 
30 процентов, сокращение в соответствии с этим 
индексом количества городов с неблагоприятной 
городской средой в два раза;
создание механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды;
увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды 
от общей численности граждан, до 30 процентов

Целевые ин-
д и к ато р ы  и 
показатели го-
сударственной 
программы

среднее значение индекса качества городской 
среды, %;
количество городов с благоприятной городской 
средой;
доля граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды от общей числен-
ности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
городах, на территории которых реализуются проек-
ты по созданию комфортной городской среды, %;
количество благоустроенных общественных про-
странств, включенных в муниципальные програм-
мы формирования комфортной (современной) 
городской среды;
количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в муниципальные программы фор-
мирования комфортной (современной) городской 
среды

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

2018-2024 годы, этапы реализации не выделяются

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы в 2018-2024 годах за 
счет всех источников финансирования составит 1 
802 928,60 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета 1 737 385,10 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 183 055,10 тыс. рублей;
2019 год – 259 055,00 тыс. рублей;
2020 год – 259 055,00 тыс. рублей; 
2021 год – 259 055,00 тыс. рублей; 
2022 год – 259 055,00 тыс. рублей; 
2023 год – 259 055,00 тыс. рублей; 
2024 год – 259 055,00 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 29 480,34 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 13 778,34 тыс. рублей;
2019 год – 2 617,00 тыс. рублей;
2020 год – 2 617,00 тыс. рублей; 
2021 год – 2 617,00 тыс. рублей; 
2022 год – 2 617,00 тыс. рублей; 
2023 год – 2 617,00 тыс. рублей; 
2024 год – 2 617,00 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов – 36 063,16 тыс. ру-
блей, в том числе на:
2018 год – 4 017,16 тыс. рублей;
2019 год – 5 341,00 тыс. рублей;
2020 год – 5 341,00 тыс. рублей; 
2021 год – 5 341,00 тыс. рублей; 
2022 год – 5 341,00 тыс. рублей; 
2022 год – 5 341,00 тыс. рублей; 
2022 год – 5 341,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации го-
сударственной 
программы

увеличение индекса качества городской среды 
на 30 процентов к 2024 году по сравнению с 2018 
годом;
количество городов с благоприятной городской 
средой к 2024 году – 5 ед.;
доля граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в городах, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды 
к 2024 году – 30 процентов; 
количество благоустроенных общественных про-
странств, включенных в муниципальные програм-
мы формирования комфортной (современной) 
городской среды за 2018-2024 годы – 184 ед.;
количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в муниципальные программы фор-
мирования комфортной (современной) городской 
среды на 2018-2024 годы – 641 ед.;
обеспечение привлекательности общественных 
территории для разных групп населения, преобра-
зование отрасли городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений, предусмотренных проектом цифровиза-
ции городского хозяйства»;

3) в разделе I государственной программы:
а) в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
б) в абзаце пятом цифры «2030» заменить цифрами «2371»;
4) в разделе II государственной программы:
в) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

государственной политики в сфере благоустройства, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710, паспорта национального проекта «Жилье 
и городская среда», федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», а также регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов            
с неблагоприятной городской средой в два раза;

создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды;

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 30 процентов;

использование комплексных методов благоустройства обществен-
ных территорий с обеспечением функционального разнообразия 
объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности 
общественной территории для разных групп населения; 

преобразование отрасли городского хозяйства посредством вне-
дрения цифровых технологий и платформенных решений, предусмо-
тренных проектом цифровизации городского хозяйства «Умный город».

В рамках решения поставленных задач планируется обеспечить:
контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных 

обсуждений, утверждением и реализацией органами местного само-
управления муниципальных программ по формированию современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы, включая населенные пункты 
с численностью населения свыше 1000 человек;

контроль за синхронизацией планируемых к принятию муници-
пальных программ по формированию современной городской среды 
на 2018-2024 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях 
федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недви-
жимого имущества;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесто-
чения ответственности за нарушение муниципальных правил благоу-
стройства, действующих на территориях поселений, городских округов;

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс 
обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;

разработку и утверждение нормативного правового акта, регла-
ментирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и 
общественных территорий (с учетом физического состояния), объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, а также объектов централизованной (нецентрализованной) 
системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов.

Благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018-2024 
годах проводится в соответствии с адресным перечнем дворовых и 
общественных территорий муниципальных образований, подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 5 
к Программе.»;

б) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в) в абзаце девятнадцатом слова «строительства, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства» заменить словами «инфраструктуры 
и цифрового развития»;

г) в абзаце двадцать четвертом слова «на 2018-2022 годы в срок до 
31 декабря 2017 г.» заменить словами «на 2018-2024 годы»;

д) в подразделе «Привлечение жителей к участию в решении про-
блем благоустройства»:

в абзаце первом слово «приоритетного» заменить словом «реги-
онального»;

в абзаце тридцать втором слова «с 2018 по 2022 год» заменить 
словами «с 2018 по 2024 год»;

5) в разделе III государственной программы:
а) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«благоустройство не менее 641 дворовой территории многоквар-

тирных домов поселений к 2024 году;
обустройство не менее 180 общественных территорий поселений 

к 2024 году;»;
б) в абзаце седьмом слова «к 2022 году» заменить словами                 

«к 2024 году»;
в) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«финансового участия граждан, организаций в выполнении ме-

роприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий»;

6) в разделе VI государственной программы:
а) в абзаце первом слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 

«на 2018-2024 годы»;
б) в абзаце десятом после слов «в выполнении указанных работ» 

дополнить словами «с учетом физического состояния дворовой 
территории и необходимости ее благоустройства, определяемой по 
результатам инвентаризации дворовой территории)»;

в) в абзацах двенадцатом и тринадцатом цифры «2022» заменить 
цифрами «2024»;

7) в разделе IX государственной программы:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансового обеспечения реализации Программы 

в 2018-2024 годах составляет 1 802 928,60 тыс. рублей за счет всех ис-
точников финансирования, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 1 737 385,10 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет – 29480,34 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов 
– 36063,16 тыс. руб.»;

б) в абзаце пятом цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
8) в разделе XII государственной программы:
а) в подпрограмме «Формирование современной городской сре-

ды»:
 паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Формирование современной городской среды»

Координатор 
подпрограм-
мы

Министерство инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограм-
мы

Министерство инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

повышение качества и комфорта городской среды 

Задачи под-
программы

обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципальных образований в соответствии 
с едиными требованиями, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству;
обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству общественных территорий (в том числе 
парков с 2019 г.) муниципальных образований в со-
ответствии с едиными требованиями

Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели под-
программы

среднее значение индекса качества городской 
среды, %;
количество городов с благоприятной городской 
средой;
доля граждан, принявших участие в решении вопро-
сов развития городской среды от общей численности 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в горо-
дах, на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, %;
количество благоустроенных общественных про-
странств, включенных в муниципальные программы 
формирования комфортной (современной) город-
ской среды;
количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в муниципальные программы формиро-
вания комфортной (современной) городской среды
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Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограм-
мы

2018-2024 годы, этапы реализации не выделяются

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2024 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 1794109,1 тыс. 
рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1729312,00 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год - 174982,00 тыс. рублей;
2019 год - 259055,00 тыс. рублей;
2020 год - 259055,00 тыс. рублей;
2021 год - 259055,00 тыс. рублей;
2022 год - 259055,00 тыс. рублей;
2023 год - 259055,00 тыс. рублей;
2024 год - 259055,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 28872,69 тыс. рублей, в 
том числе на:
2018 год - 13170,69 тыс. рублей;
2019 год - 2617,00 тыс. рублей;
2020 год - 2617,00 тыс. рублей;
2021 год - 2617,00 тыс. рублей;
2022 год - 2617,00 тыс. рублей;
2023 год - 2617,00 тыс. рублей;
2024 год - 2617,00 тыс. рублей.
средства местных бюджетов - 35924,41 тыс. рублей,    
в том числе на:
2018 год - 3840,00 тыс. рублей;
2019 год - 5573,74 тыс. рублей;
2020 год - 5573,74 тыс. рублей;
2021 год - 5573,74 тыс. рублей;
2022 год - 5573,74 тыс. рублей;
2023 год - 5573,74 тыс. рублей;
2024 год - 5573,74 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

увеличение индекса качества городской среды на 
30% к 2024 году по сравнению с 2018 годом;
количество городов с благоприятной городской сре-
дой к 2024 году – 5 ед.;
доля граждан, принявших участие в решении вопро-
сов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, 
на территории которых реализуются проекты по созда-
нию комфортной городской среды к 2024 году – 30%; 
количество благоустроенных общественных про-
странств, включенных в муниципальные программы 
формирования комфортной (современной) город-
ской среды за 2018-2024 годы – 180 ед.;
количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в муниципальные программы формиро-
вания комфортной (современной) городской среды 
на 2018-2024 годы – 641 ед.;
обеспечение привлекательности общественных 
территории для разных групп населения, с учетом 
потребностей инвалидов и маломобильных граж-
дан, преобразование отрасли городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий                     
и платформенных решений, предусмотренных про-
ектом цифровизации городского хозяйства»;

в разделе 2 подпрограммы в абзацах третьем, четвертом и восьмом 
цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

таблицу № 3 признать утратившей силу;
в абзацах одиннадцатом и двенадцатом цифры «2022» заменить 

цифрами «2024»;
раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6. Сведения об участии  муниципальных образований в реализации 

подпрограммы
Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-

усматривают: утверждение органами местного самоуправления по-
селений, в состав которых входят населенные пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек, муниципальных программ на 2018 
-2024 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающих-
ся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых 
территорий.»;

раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпро-

граммы в 2018-2024 годах составляет 1794109,1 тыс. рублей за счет 
всех источников финансирования, в том числе за счет средств фе-

«Форма № 1

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Среднее значение индекса качества городской среды по КБР % 43 45 48 53 58 63 73

2 Количество городов с благоприятной городской средой ед. 0 2 2 2 3 4 5

3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию ком-
фортной городской среды

% 6 9 12 15 20 25 30

4 Количество благоустроенных общественных пространств (включая парки), 
включенных в муниципальные программы формирования современной 
городской среды

ед. 25 28 30 33 33 18* 17*

5 Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муници-
пальные программы формирования современной городской среды

ед. 90 145 109 97 110 47* 43*

   * показатели по количеству благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий, включенных в муниципальные программы 
формирования современной городской среды на 2023 и 2024 годы, будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления 
муниципальных программ формирования современной городской среды на эти годы.

Форма № 1а
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
образований

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1 г.о. Нальчик  8  25    25    25    25    25    25   

2 г.о. Баксан  8  9  8  8  8 7

3 г.о. Прохладный  9  9  9    9    9    9    9   

Баксанский муниципальный район

1 с.п. Атажукино    2    2       

2 с.п. Жанхотеко    3           

3 с.п. Заюково    2           

4 с.п. Куба-Таба  4    3  1  2     

5 с.п. Псычох    8           

Зольский муниципальный район

9 г.п. Залукокоаже 5 6 2 2 2 1 1

10 с.п. Кичмалка 3

11 с.п. Приречное 2

Лескенский муниципальный район

12 с.п. Аргудан 3

13 с.п. Анзорей 3

14 с.п. Второй Лескен 1

15 с.п. Хатуей 1

Майский муниципальный район

16 г.п. Майский 5 8 5 2 3 2 2

17 с.п. ст. Котляревская 3

18 с.п. Ново-Ивановское 7

19 с.п. Октябрьское 4

Прохладненский муниципальный район

20 с.п. Благовещенское 4

21 с.п. Екатериноградская 5

22 с.п. Заречное 3

23 с.п. Красносельское 1

24 с.п. Ново-Полтавское 3

25 с.п. ст. Солдатская 6

26 с.п. ст. Приближная 3

27 с.п. Прималкинское 7

28 с.п. Пролетарское 8

29 с.п. Учебное 13

30 с.п. Янтарное 10 3

Терский муниципальный район

31 г.п. Терек 9 7 6 7 6

32 с.п. Дейское 1

33 с.п. Красноармейское 1 1

Урванский муниципальный район

34 г.п. Нарткала 9 22 10 10 4

35 с.п. Герменчик 4

36 с.п. Псыкод 1

37 с.п. Старый Черек 1

Чегемский муниципальный район

38 г.п. Чегем 8 5 5

39 с.п. пос. Звездный 3 2 3 2

40 с.п. Лечинкай 2

41 с.п. Нартан 3 4

42 с.п. Чегем-Второй 1

43 с.п. Шалушка 1 2

44 с.п. Яникой 1 2

Черекский муниципальный район

45 с.п. Аушигер 1

46 с.п. Бабугент 7 6

47 с.п. Безенги 1

48 с.п. Верхняя Балкария 1

49 с.п. Зарагиж 1

50 г.п. Кашхатау 7 8 6

Эльбрусский муниципальный район

51 г.п. Тырныауз  4   2  2    2    2    2    2   

52 с.п. Былым  1    1    1   

53 с.п. Эльбрус  1    1    1    1    1    1   

Всего дворовых территорий 90 145 109 97 110 47 43

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1 г.о. Нальчик  1   2 2    1    1    1    1   

2 г.о. Баксан 1   2  1    1    1    1    1   

3 г.о. Прохладный 2   2  2    2    2   2 2

Баксанский муниципальный район

4 с.п. Атажукино 1

5 с.п. Верхний Куркужин 1

6 с.п. Заюково 1

7 с.п. Куба-Таба 1

8 с.п. Псыхурей 1

9 с.п. Псычох 1

Зольский муниципальный район

10. г.п. Залукокоаже 1 1 1

11. с.п. Залукодес 1

12. с.п. Зольское 1

13. с.п. Каменномостское 1

14. с.п. Камлюково 1

15. с.п. Кичмалка 1 1

16. с.п. Малка 1

17. с.п. Сармаково 1

18. с.п. Светловодское 1

19. с.п. Псынадаха 1

20. с.п. Хабаз 1

21. с.п. Шордаково 1

Лескенский муниципальный район

22. с.п. Анзорей 2 1 1 1

23. с.п. Аргудан 1

24. с.п. Второй Лескен 1 1

25. с.п. Озрек 1

26. с.п. Урух 1 1

27. с.п. Хатуей 1

Майский муниципальный район

28. г.п. Майский 1 2 2 1 2 1 1

29. с.п. ст. Александровская 1

30. с.п. ст. Котляревская 1 1

Прохладненский муниципальный район

31. с.п. Благовещенское 1 1

32. с.п. Дальнее 1

33. с.п. ст. Екатериноградская 1

34. с.п. Заречное 1

35. с.п. Карагач 1 1

36. с.п. Ново-Полтавское 1

37. с.п. ст. Приближная 1

38. с.п. Прималкинское 1

39. с.п. Пролетарское 1

40. с.п. ст. Солдатская 1

41. с.п. Ульяновское 1 1

42. с.п. Учебное 1 1

43. с.п. Янтарное 1

Терский муниципальный район

44. г.п. Терек 2 2 1 1

45. с.п. Арик 1

46. с.п. Верхний Акбаш 1

47. с.п. Верхний Курп 1 1

48. с.п. Дейское 1

49. с.п. Инаркой 1 1

50. с.п. Красноармейское 1

51. с.п. Нижний Курп 1

52. с.п. Новая Балкария 1

53. с.п. Плановское 1

54. с.п. Тамбовское 1 1

55. с.п. Терекское 1 1

56. с.п. Урожайное 1

57. с.п. Хамидие 1

Урванский муниципальный район

58. г.п. Нарткала 3 1 3 1 1

59. с.п. Герменчик 3

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-й с.) дерального бюджета – 1729312,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 28872,69 тыс. рублей,                        
за счет средств местных бюджетов – 35924,41 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников                      
и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены 
в форме 7 приложения № 1 к Программе.»;

б) в подпрограмме «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»:

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обустройство мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)»

Координатор под-
программы

Министерство инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Ц е л и  п о д п р о -
граммы

обеспечение проведения мероприятий                           
по обустройству мест массового отдыха на-
селения (городских парков) в соответствии с 
едиными требованиями

Задачи подпро-
граммы

обеспечение проведения мероприятий                                 
по обустройству мест массового отдыха на-
селения (городских парков) в соответствии с 
едиными требованиями

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) - 4 ед.

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

2018 год

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации подпрограммы в 2018 году за счет всех 
источников финансирования составит 8857,93 
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 8073,10 тыс. ру-
блей, средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 607,65 тыс. рублей, 
средства местных бюджетов – 177,182 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

обустройство не менее 4 мест массового отдыха 
населения (городских парков) в соответствии с 
едиными требованиями в 2018 году;
прохождение дизайн-проектами благоустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) в соответствии с едиными требованиями 
процедуры общественных обсуждений гражда-
нами, заинтересованными организациями;
благоустройство мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) поселений в соответствии 
с едиными требованиями с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения»;

     в разделе 2 подпрограммы:
в абзацах третьем, четвертом и девятом слова «на 2018-2022 годы» 

заменить словами «на 2018 год»;
в абзацах десятом и одиннадцатом слова «в 2018-2022 годах» за-

менить словами «в 2018 году»;
раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограм-

мы в 2018 году составляет 8857,93 тыс. рублей за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 8073,10 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 607,65 тыс. рублей,                за 
счет средств местных бюджетов – 177,182 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников                
и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены 
в форме 7 приложения № 1 к Программе»;

таблицу 6 раздела 11 подпрограммы признать утратившей силу;
9) в приложении № 1 к государственной программе:
а) в нумерационном заголовке слова «на 2018-2022 годы» исклю-

чить;
б) формы № 1 - 2 изложить в следующей редакции:
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60. с.п. Нижний Черек 1

61. с.п. Кахун 1 1

62. с.п. Морзох 1 1

63. с.п. Псыгансу 1

64. с.п. Псыкод 2

65. с.п. Старый Черек 1

66. с.п. Псынабо 1

67. с.п. Урвань 3

68. с.п. Шитхала 1

69. с.п. Черная Речка 1 1

Чегемский муниципальный район

70. г.п. Чегем 1 1 1 1 1

71. с.п. ст. Звездный 1 1

72. с.п. Лечинкай 1

73. с.п. Нартан 1 1

74. с.п. Нижний Чегем 1

75. с.п. Чегем-Второй 1

76. с.п. Шалушка 1

77. с.п. Яникой 1

Черекский муниципальный район

78. г.п. Кашхатау 2 1

79. с.п. Бабугент 2 1

80. с.п. Аушигер 2

81. с.п. Безенги 1

82. с.п. Верхняя Балкария 3

83. с.п. Жемтала 1

84. с.п. Герпегеж 1

85. с.п. Верхняя Жемтала 1

Эльбрусский муниципальный район

86. г.п. Тырныауз 1 1

87. с.п. Былым 1

88. с.п. Кенделен 1

89. с.п. Эльбрус 2

Всего общественных территорий 21 28 30 33 33 18 17

ПАРКИ

1 г.о. Баксан 1

с 2019 года парки включены в состав общественных территорий

2 г.о. Прохладный 1

Терский муниципальный район

3 г.п. Терек 1

Эльбрусский муниципальный район

4 г.п. Тырныауз 1

Всего парков 4
 

 Форма № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, исполнители 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Связь 
с индикато-

ромначало ре-
ализации

окончание 
реализации

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

1.1 Обеспечение проведения ме-
роприятий по благоустройству 
дворовых территорий поселений 
в соответствии с едиными требо-
ваниями, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству

Министерство инфраструктуры 
и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправле-
ния, собственники помещений 
многоквартирных домов

2018 2024 благоустройство не 
менее 641 дворовой 
территории много-
квартирных домов

пункты 1, 2, 
5 формы №1

1.2 Обеспечение проведения ме-
роприятий по благоустройству 
общественных территорий в соот-
ветствии с едиными требованиями

Министерство инфраструктуры 
и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, ор-
ганы местного самоуправления

2018 2024 благоустройство не 
менее 180 обще-
ственных территорий

пункты 1, 2 и 
4 формы №1

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

2 Обеспечение проведения меро-
приятий по обустройству мест 
массового отдыха населения (го-
родских парков)

Министерство инфраструктуры 
и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, ор-
ганы местного самоуправления

2018 2018 обустройство не ме-
нее 4 мест массового 
отдыха населения 
(городских парков)

пункты 1, 2 
и 4 формы 
№1»;

 
в) формы № 3 - 5 – признать утратившими силу;
г) форму № 6 изложить в следующей редакции:

«Форма № 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

Наиме-
н о в а -
ние го-
с уд а р -
с т в е н -
н о й 
п р о -
г р а м -
м ы , 
подпро-
граммы

Г Р Б С 
( ко о р -
д и н а -
т о р , 
испол-
нитель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
рас -
хода

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

План Факт План План План План План План

1 Г о с у -
д а р -
с т в е н -
н а я 
п р о -
грамма 
Кабар-
д и н о -
Б а л -
карской 
Ре с п у -
б л и к и 
« Ф о р -
м и р о -
в а н и е 
с о в р е -
менной 
го р о д -
с к о й 
среды»

всего , 
в  то м 
числе:

X 0 00 196834 196834 267013 267013 267013 267013 267013 267013

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

910 0 00 19863 19863 259055 259055 259055 259055 259055 259055

932 0 00 163192 163192

респу-
б л и -
к а н -
с к и й 
б ю д -
жет

910 05 03 5500000000 1495 1495 2617 2617 2617 2617 2617 2617

932 05 03 5500000000 12284 12284

М и н и -
с т е р -
с т в о 
с т р о -
итель-
ства и 
дорож-
н о г о 
хозяй-
с т в а 
КБР

Х 21358 21358 267013 267013 267013 267013 267013 267013

М и н и -
с т е р -
с т в о 
инфра-
струк -
туры и 
ц и ф -
рового 
р а з -
в и т и я 
КБР

Х 175476 175476

2 Подпро-
грамма 
« Ф о р -
м и р о -
в а н и е 
с о в р е -
менной 
го р о д -
с к о й 
среды»

всего , 
в  то м 
числе:

X 0 00 188153 188153 267013 267013 267013 267013 267013 267013

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

932 0 00 19200 19200

910 0 00 155782 155782 259055 259055 259055 259055 259055 259055

респу-
б л и -
к а н -
с к и й 
б ю д -
жет

932 05 03 5520000000 1445 1445

910 05 03 5520000000 11726 11726 2617 2617 2617 2617 2617 2617

М и н и -
с т е р -
с т в о 
с т р о -
итель-
ства и 
дорож-
н о г о 
хозяй-
с т в а 
КБР

Х 20645 20645 267013 267013 267013 267013 267013 267013

М и н и -
с т е р -
с т в о 
инфра-
струк -
туры и 
ц и ф -
рового 
р а з -
в и т и я 
КБР

Х 167508 167508

3 Подпро-
грамма 
« О б у -
с т р о й -
с т в о 
м е с т 
м а с -
сового 
отдыха 
населе-
ния (го-
родских 
п а р -
ков)»

всего , 
в  то м 
числе:

X 0 00 8681 8681 - - - - - -

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

932 0 00 663 663 - - - - - -

910 0 00 7410 7410

респу-
б л и -
к а н -
с к и й 
б ю д -
жет

932 05 05 0520800000 50 50 - - - - - -

910 05 05 0520800000 558 558

М и н и -
с т е р -
с т в о 
с т р о -
итель-
ства и 
дорож-
н о г о 
хозяй-
с т в а 
КБР

Х 713 713 - - - - - -

М и н и -
с т е р -
с т в о 
инфра-
струк -
туры и 
ц и ф -
рового 
р а з -
в и т и я 
КБР

Х 7968 7968»;

 
д) дополнить формой № 7 следующего содержания:

«Форма № 7
НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 

МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»

Направление 
(цель) 

Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе: из феде-
рального бюджета; республиканского бюджета, 
из внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение

Примечание

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Повышение каче-
ства и комфорта 
городской среды 
в муниципальных 
образованиях Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

1. Повышение комфортности город-
ской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 30 
процентов 

261 672,00 * * В рамках реализации Под-
программы «Формирование 
современной городской среды»

1.1. Благоустройство обществен-
ных пространств, включенных в 
муниципальные программы фор-
мирования комфортной городской 
среды

101 013,96 * * В рамках реализации Под-
программы «Формирование 
современной городской среды»

1.2. Благоустройство дворовых 
территорий, включенных в муници-
пальные программы формирова-
ния комфортной городской среды

160 658,04 * * В рамках реализации Под-
программы «Формирование 
современной городской среды»

2. Сокращение количества городов 
с неблагоприятной городской сре-
дой в 2 раза

В рамках реализации Под-
программы «Формирование 
современной городской среды»

3. Создание механизма прямого 
участия граждан в формировании 
комфортной городской среды

В рамках реализации Под-
программы «Формирование 
современной городской среды»

4. Увеличение доли граждан, при-
нимающих участие в решении во-
просов развития городской среды 
до 30 процентов 

В рамках реализации Под-
программы «Формирование 
современной городской среды»

* объемы финансирования федерального проекта применительно к 
периодам 2020-2024 годов в разрезе субъектов Российской Федерации 
будут формироваться в 1 полугодии 2019г. (письмо Минстроя России 
от 16 ноября 2018г. №45893-ВЯ/06)»; 

10) в Приложение № 2 к государственной программе:
а) в нумерационном заголовке слова «на 2018-2022 годы» исклю-

чить;
б) пункт второй изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных образований, связанных с 
реализацией мероприятий по благоустройству территорий муници-
пальных образований соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных тер-
риторий) (далее – общественные территории), дворовых территорий 
(далее – муниципальная программа), и мероприятий по строительству, 
реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства 
в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий 
(далее - строительство объектов капитального строительства, объ-
екты капитального строительства), а также по осуществлению строи-
тельного контроля в процессе строительства объектов капитального 
строительства.

В перечень муниципальных образований – получателей субсидии 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики                      
в  обязательном порядке включаются: административный центр Ка-
бардино-Балкарской Республики г.о. Нальчик, а также муниципальные 
образования – финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее – муниципальные об-
разования – обязательные получатели субсидии). При этом условием 
предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики муниципальному образованию победителю 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды является реализация проекта муниципального об-
разования – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в году, следующем за годом, 
в котором муниципальное образование было признано победителем»; 

в) пункты 4 – 5 изложить в следующей редакции:
«4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий включает в себя: ремонт дворовых проездов, обе-
спечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, 
устройство или капитальный ремонт тротуаров, элементов сопряжения 
поверхностей – бортовых камней (бордюров). При этом расходные 
обязательства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
субсидий из республиканского бюджета в целях софинансирования 
работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются 
из федерального бюджета при наличии решения собственников по-
мещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустрой-
ства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома»;

г) пункт пятый изложить в следующей редакции:

«5. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 
дворовых территорий в Кабардино-Балкарской Республике, софи-
нансируемых за счет средств, полученных в качестве субсидии из 
республиканского бюджета, включает в себя: установку малых ар-
хитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений 
(заборов, оград дворовых территорий, палисадников), оборудование 
детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 
озеленение территорий, организацию площадок для выгула собак, 
элементов сопряжения поверхностей – бортовых камней, ступеней, 
лестниц, подпорных стенок.

При этом расходные обязательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению субсидий из республиканского бюджета                   
в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благо-
устройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о при-
нятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартир-
ного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере 
не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ»; 

д) в пункте 6 слова «строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» заменить словами «инфраструктуры и цифрового развития»;

е) в подпункте «а» пункта 8 цифры «2022» заменить цифрами 
«2024»;

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление субсидий из республиканского бюджета осу-

ществляется на основании соглашения, заключаемого на очередной 
финансовый год и (или) плановый период в соответствии с типовой 
формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 10 Правил формирования, предоставления                         
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных об-
разований» (далее – Правила формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий), а также включать следующие обязательства 
муниципального образования:

обеспечить реализацию муниципальной программы в установ-
ленные в ней сроки;

обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из 
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
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территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве;

представлять не позднее 1 декабря текущего финансового года в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) 
по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов 
по благоустройству общественных территорий;

иные обязательства, связанные с обеспечением реализации ме-
роприятий по благоустройству в рамках муниципальных программ».

Соглашение с органом местного самоуправления муниципального 
образования о предоставлении субсидии из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики должно содержать условия об обязательном 
установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на резуль-
таты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также 
условия о предельной дате заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполне-
ние работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 
1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за 
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказ-
чика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 
на срок указанного обжалования»;

з) пункты 10 – 12 изложить в следующей редакции:
«Предоставление и распределение субсидий из республиканского 

бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется                
с учетом:

а) предоставления приоритета муниципальным образованиям, в 
муниципальные программы которых включены комплексные проекты 
благоустройства общественных территорий, предусматривающие 
использование различных элементов благоустройства, а также функ-
циональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспече-
ния привлекательности общественной территории для разных групп 
населения, с включением мероприятий по преобразованию отрасли 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений;

б) обязательного предоставления субсидий г.о. Нальчик – админи-
стративному центру Кабардино-Балкарской Республики, а также му-
ниципальным образованиям – финалистам Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды;

в) наличия в муниципальных программах условия о форме уча-
стия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству (далее – заинтересованные лица), в реализации меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального 
перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия;

г) наличия в муниципальных программах условия о форме участия 
(финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках до-
полнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле 
такого участия. Дополнительный перечень работ реализуется только   
при условии реализации работ, предусмотренных минимальным 
перечнем по благоустройству, и обязательном участии (финансовом        
и (или) трудовом) заинтересованных лиц. При этом при выборе фор-
мы финансового участия заинтересованных лиц в ходе реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках до-
полнительного перечня работ по благоустройству доля участия опре-
деляется в размере не менее 20 процентов от стоимости отдельного 
мероприятия по благоустройству дворовой территории выполнения 
таких работ из дополнительного перечня видов работ, установленных 
пунктом 5 Правил;

д) обязательства муниципальных образований – получателей суб-
сидий из республиканского бюджета, в том числе предусмотренные 
пунктом 9 настоящих Правил;

ж) включения в соглашение между Министерством и органом 
местного самоуправления муниципального образования о предостав-
лении субсидии из республиканского бюджета рекомендации главам 
местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 
отрядов.

11. В целях получения субсидий из республиканского бюджета 
муниципальные образования – получатели субсидий обязаны:

а) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов му-
ниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных 
дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ),          
в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории, общественной территории в муниципальную 
программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы общественной комиссией, созданной                               
в соответствии Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 г. № 169, включая проведение оценки пред-
ложений заинтересованных лиц;

г) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с 
учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-
проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной 
в муниципальную программу, который предполагается реализовать                   
в соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства 
общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются 
текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе                       
их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
территории;

д) обеспечить ежегодное проведение органами местного само-
управления муниципальных образований с численностью населения 
свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ных программ (далее – голосование по отбору общественных терри-
торий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, 
в порядке, установленном правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики (Порядком проведения рейтингового голосования):

с учетом завершения мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 
году по результатам голосования по отбору общественных территорий, 
проведенного в 2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий, включенных в муниципальные программы, 
отобранных по результатам голосования по отбору общественных 
территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации 
указанных мероприятий.

По результатам проведения голосования по отбору общественных 
территорий обеспечить проведение актуализации муниципальных 
программ;

е) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных об-
разованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности го-
родской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 

городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных 
проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий 
и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в 
рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

12. Муниципальная программа должна предусматривать в том 
числе:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся                     
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется                     
в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их 
участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дво-
ровой территории и необходимость ее благоустройства определяются 
по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной                    
в порядке, установленном нормативным правовым актом Кабардино-
Балкарской Республики;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве (с учетом их физического состояния обществен-
ной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее последнего года реализации федерального проекта за 
счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утверж-
денных в муниципальном образовании правил благоустройства 
территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благо-
устройстве не позднее последнего года реализации федерального 
проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципаль-
ном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 
местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) 
и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
субъектом Российской Федерации принято решение об определении 
условий такого участия);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) 
и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительно-
го перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые 
установлены субъектом Российской Федерации;

з) право муниципального образования исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, терри-

тории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые пла-
нируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения 
при условии одобрения решения об исключении указанных терри-
торий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, дворовые территории, собствен-
ники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустрой-
стве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 
программой. При этом исключение дворовой территории из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведом-
ственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
республиканского бюджета;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результа-
там закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 
июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжалования действий (без-
действия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок указанного обжалования»;

и) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности использования субсидии из республи-

канского бюджета осуществляется путем сравнения установленных 
соглашением значений показателей результативности использования 
субсидии из республиканского бюджета и значений таких показателей, 
фактически достигнутых по итогам планового года, по следующим 
показателям результативности использования субсидии:

а) среднее значение индекса качества городской среды;
б) доля (количество) городов с благоприятной средой от общего 

количества городов;
в) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

г) количество благоустроенных общественных пространств, вклю-
ченных в муниципальные программы формирования современной 
городской среды;

д) количество благоустроенных дворовых территорий, включенных 
в муниципальные программы современной городской среды;

е) реализация мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства»;

11) приложение № 3 к государственной программе признать утра-
тившим силу;

12) приложения № 4 - 6 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Формирование современной городской среды»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

Наименование контрольного события
 программы

Статус Ответственный
 исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

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

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Основное мероприятие 1.1. Реализация ме-
роприятий по формированию современной 
городской среды

1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

Контрольное событие 1.1.1.1. Заключение 
соглашения между Минстроем России и 
Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении в 2018 году 
федеральной субсидии на благоустройство 
(в период с 2018 по 2024 год ежегодно)

соглашение Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

X X X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.2. Заключение 
соглашений с органами местного само-
управления - получателями субсидий (в 
соответствии с утвержденными правилами 
предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам)

соглашение Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

X X X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.3. Утверждение 
дизайн-проектов по благоустройству дворо-
вых территорий

нормативный 
правовой акт 
органов мест-
ного самоу-
правления му-
ниципальных 
образований

Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

X X X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.4. Отбор реализо-
ванных проектов по благоустройству на кон-
курс лучших практик в целях формирования 
Минстроем России федерального реестра 
лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству (не менее 2 проектов) с 
2018 по 2024 год ежегодно

письмо Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового развития 
КБР, органы местно-
го самоуправления

X X X X Х Х X

Контрольное событие 1.1.1.5. Подготовка 
итогового годового отчета по реализации 
мероприятий программы (с 2018 по 2024 
год ежегодно)

отчет Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия КБР

X X X X Х Х X

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Основное мероприятие 2.1. Реализация ме-
роприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков)

2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержку мероприятий 
муниципальных программ по обустройству 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

Контрольное событие 2.1.1.1. Заключение 
соглашения между Минстроем России и 
Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении в 2018 году 
федеральной субсидии на благоустройство

соглашение Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

X

Контрольное событие 2.1.1.2. Заключение 
соглашений с органами местного само-
управления - получателями субсидий (в 
соответствии с утвержденными правилами 
предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам)

соглашение Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

X

Контрольное событие 2.1.1.3. Утверждение 
дизайн-проектов по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)

нормативный 
правовой акт 
органов мест-
ного самоу-
правления му-
ниципальных 
образований

Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

X

Контрольное событие 2.1.1.4. Отбор реализо-
ванных проектов по благоустройству на кон-
курс лучших практик в целях формирования 
Минстроем России федерального реестра 
лучших практик (проектов) по благоустрой-
ству (не менее 2 проектов) 

письмо Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

X

Контрольное событие 2.1.1.5. Подготовка 
итогового годового отчета по реализации 
мероприятий программы 

отчет Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

X

                            

(Продолжение. Начало на 5-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

НА 2018-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименова-
ния муни-
ципальных 

образований

Наименова-
ния населен-
ных пунктов

Адрес дворовой территории Пло-
щадь 
(кв. м)

Адрес общественной территории Пло-
щадь 
(кв. м)

2018 год

1 Баксанский 
район

с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 1 995 ул. Центральная усадьба 6900

2 ул. Центральная усадьба, 3, 4 1425

3 ул. Центральная усадьба, 5 874

4 ул. Центральная усадьба, 6,
ул. Советская, 1-а

1861

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Лазо, 8 - 10 5200 пр. Ленина, 23 7400

2 пр. Ленина, 2 - 4 216

3 пр. Ленина, 20 - 26 1747

4 ул. Фрунзе, 3, 7, 9, 11 9700

5 ул. Калмыкова, 94 - 94-а 1292

6 ул. Сижажева, 1 - 6 7000

7 пр. Ленина, 129 3152

8 ул. Фрунзе, 1, 3а, 5, ул. Лазо, 5 1458

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Гагарина, 8 1810 фонтан в центральной части Атажукинского сада 180

2 ул. Ватутина, 24 2226

3 ул. Фурманова, 12-а, 12-б, 12-в 1965

4 ул. Байсултанова, 1, 7, 9 3720

5 ул. Гагарина, 24 6390

6 ул. Мусукаева, 18 1698

7 ул. Неделина, 17 1295

8 ул. Неделина, 8 1920

1 г . о .  П р о -
хладный

г. Прохлад-
ный

ул. Свободы, 142 3044 привокзальная площадь 4500

2 ул. Боронтова, 222/2 4744 аллея по ул. Ленина (р-н «Ремзаводская яма») 3500

3 ул. Боронтова, 167/1 2165

4 ул. Строительная, 8 594

5 ул. Ленина, 125 1927

6 ул. К. Маркса, 27 2041

7 ул. Свободы, 132 2688

8 ул. Свободы, 104 4101

9 ул. Свободы, 92/1 442

1 З о л ь с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Хакирова, 10 910 ул. Комсомольская, 34 4 077

2 ул. Хакирова, 12 890

3 ул. Комсомольская, 123 1780

4 ул. Комсомольская, 121 1800

5 ул. Комсомольская, 48 1690

6 с. Приречное ул. Буденного, 36 3365

7 ул. Буденного, 38 3450

1 Лескенский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Аргудан ул. Арамисова, 42 3500

2 ул. Арамисова, 44 5500

3 ул. Ленина, 151 1100

4 с. Анзорей ул. Шинахова, напротив ТЦ «Яблоко», «Мадина» 1800

5 ул. Шинахова, 1-б 900

6 с. Второй Ле-
скен

ул. Ленина, 70 483

1 Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Ленина, 19, 21, 23 6000 ул. Энгельса 5200

2 ул. Ленина, 25, ул. Энгельса 65, 63 10000

3 ул. Энгельса, 59 2000

4 ул. Ленина, 27 1400

5 ул. Ленина, 29, 31 2600

1 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

с. Ново-Пол-
тавское

ул. Третьякова, 111 - 119 7162 территория памятника 1000

2 ул. Третьякова, 124 350

3 ул. Третьякова, 120 2000

4 ст. Солдат-
ская

ул. Евсейченко, 37, 39 400 ул. Пилипенко 1500

5 ул. Шахрай, 2 700

6 ул. Калинина, 36 720

7 ул. Батюк, 1 600

8 ул. Батюк, 63 500

9 ул. Пилипенко, 52 200

1 Терский му-
ниципа ль-
ный район

г. Терек ул. Кабардинская, 195 6025 ул. Бесланеева 10710

2 ул. Бесланеева, 15 3265 ул. Ленина, 15 1860

3 ул. Ленина, 37 2448

4 ул. Ленина, 22-а, 22-б 4790

5 ул. Ленина, 41, 43 6090

6 ул. Лермонтова, 86 4320

7 ул. Ногмова, 3 5896

8 ул. Ногмова, 5 4368

9 ул. Ногмова, 9 2810

1 Урванский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Нарткала ул. Ошнокова, 21 700 ул. Ленина, 76 2400

2 ул. Кабардинская, 139, 141, 143; ул. 
Ошнокова, 12; ул. Ватутина, 12

2200 ул. Красная, 364 2500

3 ул. Ленина, 59, 63, 61, 71, 79 3000 ул. Красная, 267 2200

4 ул. Ленина, 76 1800

5 ул. НКЗ, 12, 12-а, 16, 17, 18 3900

6 ул. Кабардинская, 103 - 111 2333

7 ул. М. Горького, 1 800

8 ул. Шекихачева, 3 1000

9 ул. Ошнокова, 17-а 400

1 Чегемский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Чегем ул. Шаковых, 98 3300 ул. Баксанское шоссе, б/н 3700

2 ул. Шаковых, 99, ул. Баксанское 
шоссе, 39

7760

3 ул. Шаковых, 99-а 3130

4 ул. Баксанское шоссе, 37 3970

5 ул. Баксанское шоссе, 31 3790

6 ул. Баксанское шоссе, 6 1420

7 ул. Надречная, 10 550

8 ул. Надречная, 10-а 1670

1 Черекский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Кашхатау ул. Мечиева, 110 1600 ул. Мечиева, 141 3500

2 ул. Мечиева, 112 1000 ул. Кадырова, 46 350

3 ул. Зукаева, 13 1800

4 ул. Зукаева, 7 380

5 ул. Зукаева, 9 500

6 ул. Зукаева, 11 490

7 ул. Кадырова, 41 2000

1 Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г. Тырныауз ул. Мичурина, 4 3500 площадь первооткрывателей 1650

2 ул. Баксанская, 16, 17 2900

3 ул. Мира, 2 950

4 ул. Мира, 4, 6 1300

ИТОГО за 2018 год: 90 234 911 21 66 310

2019 год

1. г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Байсултанова, 25 1820 Сквер по ул.2-я Надречная в микрорайоне 
Александровка

17420

2. ул. Б.Хмельницкого, 39 950 Площадь перед Государственным концертным 
залом в г. Нальчике по пр. Шогенцукова

3220

3. ул. Ватутина, 29-а 4490

4. ул. Калинина, 258 а 1090

5. ул. Калинина, 260 1082

6. ул. Кирова, 9-а,11 1410

7. ул. Кирова,15 665

8. ул. Кирова,17 690

9. ул. Коллонай, 14 866

10. ул. Ленина,17 3070

11. ул. Ленина, 29, ул. Лермонтова,19 2770

12. ул. Неделина, 19 2140

13. ул. Неделина, 19-а 895

14. ул. Неделина, 21 940

15. ул. Ногмова, 70 825

16. ул. Пачева, 3,5, ул. Головко, 20, 22, 
ул. Лермонтова, 25-а

1720

17. ул. Пачева,19-а, ул. Пачева,19 /1 1480

18. ул. Пачева,19,

19. ул. 9 Мая, 14,

20. ул. И. Арманд, 24-а 1100

21. ул. Пушкина, 60, 62 790

22. ул. Профсоюзная, 210 750

23. ул. Профсоюзная, 212 774

24. ул. Профсоюзная, 214 750

25. ул. Тургенева, 17, 19 620

1. г.о. Баксан г. Баксан ул. Угнич, 9 1 785 ул. Угнич, 1/1 4 500

1. ул. Угнич, 11 1 800

2. ул. Угнич, 13 2 480

3. ул. Угнич, 15 2 100

4. ул. Мира, 2 2 202

5. пр-т Ленина, 5 1 850

6. пр-т Ленина, 3 980

7. ул. Калмыкова, 123 4 400

8. ул. Фрунзе, б/н 2 320

9. с. Дыгулыб-
гей

ул. Баксанова, 32 4277

1. г . о .  П р о -
хладный

г. Прохлад-
ный

ул. Свободы, 200 5 072 Сквер (территория верхнего парка) 17 500

2. ул. Шаумяна, 18 600 Площадка район «Дружба» (магазин «Доступ») 2 000

3. ул. Ленина, д.90 1 561

4. ул. Строительная, 62 3 306

5. ул. Ленина, 101 2 138,2

6. ул. Головко, 130, ул. Карла Маркса, 37 4 378,5

7. ул. Строительная, 6 6 293

8. ул. Свободы, 319, 319/1 3 858

9. пер. Заводской, 55 5 772

1. Баксанский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Псычох ул. Ленина, 1 542,46 Сквер для жителей с. Псычох 3 485,7

2. ул. Ленина, 2 474,6

3. ул. Ленина, 3 829,01

4. ул. Ленина, 4 540,41

5. ул. Ленина, 5 596,55

6. ул. Ленина, 6 374,24

7. ул. Ленина, 7 224,21

8. ул. Ленина, 149 728,8

9. с. Атажукино ул. Апшева, 71 900,00 ул. Апшева «Парк культуры и отдыха» 10 162

10. ул. Апшева, 81 687,45

11. с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 94 546,4

12. ул. Пролетарская, 96 735,3

13. ул. Пролетарская, 104 369,6

14. с. Заюково ул. Проектируемая, 26 576,3

15. ул. Проектируемая, 28 576,3

16. с. Псыхурей ул. Катханова, б/н 6 510

17. с .  Верхний 
Куркужин

ул. Октябрьская 1 620

1. З о л ь с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Озерная, 3 563 Городской парк ул. Хакирова, д.1 26 522

2. ул. Озерная, 5 944

3. ул. Хакирова, 14 703

4. ул. Озерная, 4 1 174

5. ул. И.Ц. Котова, 60 1 845

6. ул. Комсомольская, 46 2 150

1. Лескенский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Анзорей ул. Хамгокова, № 34, территория МКД 414 Территория парка рядом с районной больницей 18 000

2. ул. Хамгокова, № 37, территория МКД 287

3. ул. Шинахова, № 75, территория МКД 462

4. с. Второй Ле-
скен

ул. Ленина, № 70, территория МКД 724

5. с. Хатуей ул. Бараова, № 24, территория МКД 2 610

6. с. Урух Территория по ул. Ленина, № 105 3 100

1. Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Ленина, 33, 35/1 6 200 ул. Энгельса (нечетная сторона) 7 800

2. ул. Ленина, 37 3 158 Площадь перед зданием Школы искусств 560

3. ул. Ленина, 38 1 600

4. ул. Ленина, 38/1, 38/2 2 600

5. ул. Гагарина, 12 2 435

6. ул. Гагарина, 14 2 661

7. ул. Гагарина, 16 2 661

8. ул. Гагарина, 18 2 938

1. Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

с. Янтарное ул. Верхняя, д.1 2 719 ул. Ленина, 7, площадь, прилегающая к ДК 3 569

2. ул. Верхняя, д.2 1 804

3. ул. Верхняя, д.3 1 668

4. ул. Верхняя, д.4 2 493

5. ул. Верхняя, д.5 2 396

6. ул. Верхняя, д.6 2 436

7. ул. Верхняя, д.7 2 235

8. ул. Верхняя, д.8 1 629

9. ул. Верхняя, д.9 1 509

10. ул. Верхняя, д.10 1 760

(Продолжение. Начало на 5-8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)
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11. с.  Примал-
кинское

ул. Октябрьская, д.202 1 942 ул. Октябрьская, 206, площадь, прилегающая 
к зданию МКУК «РЦК ТК»

1 090

12. ул. Октябрьская, д.202/1 1 679

13. ул. Октябрьская, д.202/2 1 171

14. ул. Октябрьская, д.202/3 1 434

15. ул. Октябрьская, 202/4 1 504

16. ул. Октябрьская, д.209 1 283

17. ул. Октябрьская, д.233 2 792

18. с. Карагач ул. Абубекирова, 111, площадь, прилегающая 
к ДК

7 800

1. Терский му-
ниципа ль-
ный район

г. Терек Центральный парк по ул. Ленина, 14 41 155

2. Площадь по ул. Лермонтова, 85 «е» 2 730

3. с. Дейское ул. Мальбахова, д.147 «Н» 1 335

1. Урванский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Нарткала Ахметова, 1 888 Комсомольский парк, ул. Т.Х. Эркенова 14 932

2. Куашева, 43 720

3. Халишхова, 44 550

4. Халишхова, 46 462

5. Халишхова, 48 329

6. Кабардинская, 149а 338

7. Борукаева, 50 393

8. Борукаева, 50а 921

9. Борукаева, 52 832

10. Кабардинская, 117 714

Кабардинская, 119

11. Т.Х. Эркенова, 4 154

12. Т.Х. Эркенова, 4а 343

13. Бозиева, 2 762

14. Кабардинская, 121

15. Бозиева, 4 1173

16. Кабардинская, 127 203

17. Кабардинская, 129 328

18. Бозиева, 4а 917

19. Бозиева, 6 206

20. Т.Х. Эркенова, 57 412

21. Т.Х. Эркенова, 57 а 547

22. Т.Х. Эркенова, 57 б 708,8

1. Чегемский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Чегем Б. Шоссе, 55 3 316 Надречная, 2, сквер 10 685

2. Кярова, 20, 22, 24, 34 1 9 
926,8

3. Кярова, 24 а 988,2

4. Надречная, 2 5 679,9

5. Надречная, 1 а 475,3

6. п. Звездный ул.Ленина, 1 1 800 ул.Ленина, 9, площадь 1 510

7. ул.Ленина, 3 3 544

8. ул.Ленина, 5 3 744

9. с. Шалушка ул. Ленина, 60 724

10. с. Нартан Площадь перед администрацией 1 050

1. Черекский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Бабугент ул. Зеленая, 4 а 540 ул. Мокаева, б/н 2 150

2. ул. Мечиева, 78 420 ул. Мечиева, 83 400

3. ул. Мечиева, 79 450

4. ул. Мечиева, 81 520

5. ул. Мечиева, 86 440

6. ул. Мечиева, 80 420

7. ул. Мечиева, 88 510

8. с. Аушигер ул. Тлостанова, 7 400

9. с. Зарагиж ул. Ленина, 65 450

1. Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г.Тырныауз ул. Мизиева, 6, 7 2 400

2. пр. Эльбрусский, 20, 22, ул. Мусу-
каева, 17

2 500

3. с. Былым ул. им. М.С. Тебердиева, 43 2 100

4. с. Эльбрус ул. Гагиш, 4 4 000

5. с. Кенделен ул. Ленина в 15 м от земельного участка с ка-
дастровым номером: 07:11:0100000:837, сквер

3 000

ИТОГО за 2019 год: 145 220814,63 28 218 082,7

2020 год

1 Баксанский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Атажукино ул. Апшева, 75 1 606

2 с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 24 999

3 ул. Центральная усадьба, 25 939

4 ул. Центральная усадьба, 26 798

5 с.  Кремен-
чуг-Констан-
тиновское

ул. Садовая, 58 7346

1 г.о. Баксан г. Баксан пр. Ленина, 126 2 620 пр. Ленина, 82 6 873

2 пр. Ленина, 130 3 070

3 пр. Ленина, 132 – 134 6 597

4 пр. Ленина, 136 3 160

5 ул. Свободы, 3 3 250

6 ул. Свободы, 5 6 180

7 ул. Лазо, 10 2 240

8 ул. Революционная, 6-а 1 400

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Ватутина, 32-а, 32-б 2034 Сквер на углу пр. Ленина и ул. Осетинской 12794

2 ул. Головко, 5 895

3 ул. Идарова, 39 976

4 ул. Мусукаева, 6 651

5 ул. Ногмова, 35 976

6 ул. Ногмова, 43 1465

7 ул. Пачева, 35/ ул. Головко, 20 1302

8 ул. Карашаева, 11, 13, 15 2685

9 ул. Ватутина, 34 1302

10 ул. Ахохова, 133/ ул. Горького, 55 1139

11 ул. Горького, 53 589

12 ул. Ватутина, 11, 13 1953

13 ул. Кабардинская, 204, 206 2278

14 ул. Кабардинская, 191-а 976

1. г . о .  П р о -
хладный

г. Прохлад-
ный

ул. Головко, 237 1 024 Сквер (территория верхнего парка) 17 500

2. ул. Дзержинского, 27 1 223 Площадь перед зданием гостиницы и фонтан 4 000

3. ул. Зорге, 6 2 050

4. ул. Зорге, 12 1 750

5. ул. Мира, 31 800

6. ул. Ленина, 85 4 580

7. пер. Лесной, 33 1 036

8. ул. Петренко, 78 1 719

9. ул. Свободы, 70 2 450

10. с. Карагач ул. Абубекирова 11 640

1 З о л ь с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Хакирова, 7 489

2 ул. И.Ц. Котова, 24 550

3 с. Кичмалка ул. Чкалова, 69 1325

4 ул. Чкалова, 71 1680

5 ул. Чкалова, 73 1690

6 с. Зольское ул. Советская, б/н 2038

7 с. Псынадаха ул. Ленина, 108 2038

8 с. Хабаз ул. Ленина, 43 1300

1 Лескенский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Анзорей ул. Хамгокова, 27 1 200

2 с. Аргудан ул. Суншева, 30 1100

3 с. Озрек ул. Кабалоева 1250

1 Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Железнодорожная, 48 2 152 ул. Ленина 1 700

2 ул. Железнодорожная, 50 2 030 Центральный парк 3 000

3 ул. Железнодорожная, 52 2 100

4 ул. Ленина, 38/3, 38/4, 38/5 4 700

5 ул. Ленина, 32, 34 2 500

6 ст. Котлярев-
ская

пер. Школьный, 3 840

7 ул. Лебедевых, 42 850

8 ул. Лебедевых, 97 750

9 ст. Алексан-
дровская

Центральный сквер 8 200

1. Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

ст. Екатери-
ноградская

ул. Ленина, 43 1 186 ул. Ленина, 39 «а» 9 395

2. ул. Ленина, 45 956

3. ул. Ленина, 50 1 832

4. ул. Ленина, 52 1 830

5. ул. Ленина, 54 1 830

6. с. Пролетар-
ское

ул. Ленина, 170 2 486 парковая зона 73457

7. ул. Ленина, 172 3 538

8. ул. Ленина, 197 1 561

9. ул. Ленина, 171 1 735

10. пер. Пролетарский, 5, 7 3 490

11. пер. Пролетарский, 9, 11 3 092

12. ул. Брянцева, 27 2 307

13. ул. Ленина, 178 1 472

14. с. Янтарное ул. Садовая, 8, 10 51 830

15. ул. Школьная, 9 2 643

16. с.п. Комсомольское (в составе с.п. 
Янтарное), ул. Космонавтов, 6, 8

6 772

1. Терский му-
ниципа ль-
ный район

г. Терек ул. Бесланеева, 4 7868 ул. Ленина, 15 2992

2. ул. Бесланеева, 6 7840

3. ул. Бесланеева, 11; ул. Карданова, 76 7034

4. ул. Бесланеева, 5 3446

5. ул. Бесланеева, 9 3944

6. ул. Кабардинская, 256 4470

7. с. Дейское ул. Мальбахова, 120, 122, 122-а, 122-б

8. с. Арик ул. Дружбы, б/н 1080

9. с. Плановское пер. Гагарина, 2 «а» 4320

1 Урванский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Нарткала ул. Ахметова, 1 1900 ул. Красная, 267 3163

2 ул. Куашева, 43 1300

3 ул. Халишхова, 44, 46, 48 1500

4 ул. Жамборова, 58 1400

5 ул. Жамборова, 60 1500

6 ул. Жамборова, 62 1300

7 ул. Борукаева, 56, ул. Кабардин-
ская, 90

1200

8 ул. Кабардинская, 117, 119 1000

9 ул. Кабардинская, 121, 127, 129 3600

10 ул. Ленина, 39 1353

1 Чегемский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Чегем ул. Надречная, 4, 4-а 6 970 Площадь перед ФОК 795

2 ул. Кярова, 4, 4-а, 46, 4-в 2 020

3 ул. Свободы, 2-а 800

4 ул. Свободы, 26 1 160

5 ул. Кярова, 1, 1-а 4 830

6 п. Звездный ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14 4 860

7 ул. Ленина, 32 2 150

8 с. Шалушка ул. Кирпичный завод, 10 1 450

9 ул. Кирпичный завод, 12, 14 1 350

10 с. Чегем-Вто-
рой

пер. Текушева 635

11 с .  Н и ж н и й 
Чегем

Площадь перед средней школой 1580

1. Черекский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Кашхатау ул. Шогенцукова, 32 1030

2. ул. Шогенцукова, 34 1150

3. ул. Шогенцукова, 36-а 470

4. ул. Шогенцукова, 36-б 740

5. ул. Мечиева, 41 572

6. ул. Мечиева, 187 600

7. ул. Абаева, 12 260

8. ул. Мечиева, 104 1100

9. с. Бабугент ул. Школьная, 31-а, Площадь перед Домом 
культуры

3 294

10. с. Жемтала ул. Ленина, 93 960

11. с. Аушигер ул. Бицуева, 120 1 000

12. ул. Бицуева, б/н 1 000

1 Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 33 2 400

2 пр. Эльбрусский, 54 1 300

3 с. Былым ул. Мизиева, 28 700

4 с. Эльбрус д. №6 1 820 ул. Гагиш 720

5 ул. Гагиш 960

ИТОГО ЗА 2020 год: 102 267 315 30 187 330

2021 год

1 Баксанский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Атажукино ул. Апшева, 32-а корп. «А» 1 233

2 ул. Апшева, 32-а корп. «Б» 1 174

3 с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 104 994

4 с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 10 785

5 с. Псыхурей ул. Катханова 6510

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Эльбрусская, 13 - 15 10 700 пр. Ленина, б/н 4 500

2 ул. Панайоти, 261 830

3 пр. Ленина, 112 4 165

4 ул. Революционная, 2 3 870

5 ул. Революционная, 5 2 240

6 ул. Революционная, 7 2 400

7 ул. Революционная, 8 3 200

8 ул. Революционная, 10 4 200

(Продолжение. Начало на 5-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)
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1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Байсултанова, 15-а 1244 сквер в районе КБГУ им. Х.М. Бербекова 24471

2 ул. Ингушская, 5 952

3 ул. Неделина, 8 1477

4 ул. Кабардинская, 18 1244

5 ул. Кабардинская, 58, ул. Суворова, 21 2177

6 ул. Калининградская, 3, 5 1477

7 ул. Калининградская, 13, 13-а 1788

8 ул. Калмыкова, 231 1244

9 ул. Калмыкова, 241 1244

10 ул. Калмыкова, 251 1788

11 ул. Кирова, 3 1322

12 ул. Кирова, 15 1450

13 ул. Кирова, 17 1011

1 г . о .  П р о -
хладный

г. Прохлад-
ный

ул. Зорге, 6 2050 сквер памяти 13000

2 ул. Зорге, 12 1750 район «Дружба» 1000

3 пер. Майский, 22 13265

4 пер. Граничный, 11/1 2600

5 ул. Промышленная, 4 2650

6 ул. Ленина, 93 4163

7 ул. К. Маркса, 2/2 2007

8 ул. Промышленная, 2 «б» 6050

9 ул. К. Маркса, 2/5 4032

1 З о л ь с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Озерная, 6 800

2 ул. Озерная, 8 1 290

4 с. Светловод-
ское

ул. Октябрьская, 94 «а» 1250

5 с. Кичмалка ул. Чкалова, 1 1500

6 с. Шордаково ул. Ленина, 105 1250

1 Лескенский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Хатуей ул. Бараова 3 547

2 с. Анзорей Площадь на въезде в село по ул. Шинахова, 
1-а напротив здания районной администрации

1 Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Энгельса, 61/1, 61/2, 61/3 3 000 Сквер «Пушкинский дуб» 9 000

2 ул. Энгельса, 61/4, 61/5, 61/6 5 000

3 с. Октябрь-
ское

ул. 50 лет Октября, 32 400

4 ул. 50 лет Октября, 30 400

5 ул. 50 лет Октября, 34 450

6 ул. 50 лет Октября, 22 450

7 ст. Котлярев-
ская

Центральный сквер 11700

1 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

с. Заречное ул. Зеленая, 6 1428 район Дома культуры 1500

2 ул. Транспортная, 1 1558

3 ул. Транспортная, 3 2920

4 ст. Приближ-
ная

ул. Холодова, 35 100 пер. Кооперативный, 7 «а» 4478

5 ул. Холодова, 37 90

6 ул. Холодова, 65 50

7 с .  Красно-
сельское

с. Степное, ул. Дорожная, 7 80

8 с. Дальнее ул. Школьная 2000

1 Терский му-
ниципа ль-
ный район

г. Терек ул. Бесланеева, 13 2532

2 ул. Карданова, 75 2801

3 ул. Лермонтова, 84 4663

4 ул. Ленина, 24 4861

5 ул. Бесланеева, 7 3795

6 ул. Гоголя, 46 2346

7 ул. Ленина, 4 3410

8 с. Красноар-
мейское

ул. Школьная, 1, 3, 5, 7 1725 ул. Центральная, б/н 1775

9 с.  Верхний 
Акбаш

ул. Ленина, 27 4230

10 с .  Н и ж н и й 
Курп

на углу ул. Терской и ул. Мира 4300

11 с. Урожайное ул. Хагова, б/н, сквер 3080

1. Урванский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Нарткала ул. Борукаева, 3,5 2400 ул. О. Кошевого, 5 6575

2. ул. Кабардинская, 59, 57 1900

3. ул. Кабардинская, 62 1900

4. ул. Кабардинская, 80, 82, 84 1800

5. ул. Кабардинская, 86, 88 1200

6. ул. Жамборова, 70 1300

7. ул. Жамборова, 74 800

8. ул. Жамборова, 72 1600

9. ул. Кошевого, 7 1500

10. ул. Жамборова, 3 1653

11. с. Псынабо ул. Шекихачевой, б/н 670

12. с. Урвань ул. Школьная, 28 1000

13. ул. Октябрьская, б/н 1000

14. ул. Кафоевых, б/н 1000

15. с. Шитхала ул. Школьная, б/н 1080

1 Чегемский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Чегем ул. Баксанское шоссе, б/н, Парк с детскими 
аттракционами

п. Звездный ул. Ленина, 20 2 210

2 ул. Ленина, 22, 24 3 350

3 ул. Ленина, 28, 30 3 286

4 с. Яникой ул. Мизиева, 1 2280 перед Домом культуры 1115

5 с. Лечинкай ул. Канукоева, 283, 285, 287 2790 перед Домом культуры 1715

6 ул. Канукоева, 283-а, 285-а, 287-а 2760

7 с. Нартан ул. Адыгейская, 2 3100 перед МКОУ «СОШ № 2» с.п. Нартан 450

8 ул. Адыгейская, 4 2860

9 ул. Адыгейская, 6 2710

1. Черекский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Бабугент ул. Ксанаева, 13 480

2. ул. Кашежева, 21 300

3. ул. Мечиева, 76 400

4. ул. Мечиева, 85 420

5. ул. Мечиева, 87 560

6. с. В. Балкария ул. Таулуева, 85 600

7. ул. Таулуева, б/н 3000

8. с. В. Жемтала ул. Настуева, 80 900

1 Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г. Тырныауз ул. Отарова, 7 1 200

2 ул. Мизиева, 3, пр. Эльбрусский, 
47, 49

2 050

3 с. Былым ул. Мизиева, 30 700 ул. Тебердиева, 47 6 943

4 с. Эльбрус д. №7 1 820

ИТОГО за 2021 год: 85 186 254 33 125 139

2022 год

1 Баксанский 
муниципаль-
ный район

с. Заюково ул. Проектируемая, 26, 28 1153 ул. Кирова 3515

2 с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 94, 96 1746

3 с. Куба-Таба ул. Винова, 3 545

4 с. Куба-Таба ул. Винова, 5 479

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Калмыкова, 96 4 800 пр. Угнич, б/н 4 500

2 пр. Ленина, 6-8 1 195

3 пр. Ленина, 44-46 216

4 пр. Ленина, 72, 76, 78 1 830

5 пр. Ленина, 57 - 59 3 520

6 пр. Ленина, 5 1 850

7 ул. Революционная, 2-а, 4 10 975

8 пр. Ленина, 112 4 165

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Кирова, 337/пер. Кооператив-
ный, 2

4165 Терренкур на гору Большая Кизиловка 8220

2 пер. Кооперативный, 4 1487 Площадь перед водогрязелебницей в Долинске 2000

3 ул. Московская, 3 1190

4 ул. Московская, 5 1933

5 ул. Калинина, 250-а 1859

6 ул. Кирова, 335/Мальбахова, 14 1190

7 ул. Шогенцукова, 18 892

8 ул. Шогенцукова, 20 892

9 ул. Шогенцукова, 22 892

10 ул. Чернышевского, 208, 210, 212 1041

11 ул. Шогенова, 4 2156

12 ул. С. Лазо, 61 1636

13 ул. Эльбрусская, 1-б 1190

1 г . о .  П р о -
хладный

г. Прохлад-
ный

ул. К. Маркса, 2/1 3433 Микрорайон «Винсовхоз» 11000

2 ул. К. Маркса, 2/3 4677 Район «Дружба» (магазин «Мега») 1000

3 ул. К. Маркса, 2/4 2487

4 ул. Свободы, 94 976

5 ул. Головко, 112 1282

6 ул. Гагарина, 53 1913

7 пер. Заводской, 57 3739

8 пер. Школьный, 21/1 5015

9 ул. Горького, 53 1171

10 ул. Свободы, 92 4277

1 З о л ь с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Пятигорская, 1-а 801

2 ул. Промышленная, 3 950

4 с. Малка ул. Ленина 2600

5 с. Камлюково ул. Калмыкова, 72 1900

6 с. Залукодес ул. Октябрьская 2000

7 Лескенский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

с. Второй Ле-
скен

ул. Ленина, 55 960

8 с. Урух ул. Ленина, 99 2100

1 Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Горького, 102 1800 Городская площадь 9007

2 ул. Ленина, 13 2706 Железнодорожный парк 11255

3 ул. Ленина, 15 3500

4 с. Ново-Ива-
новское

пер. Урванский, 2 1280

5 пер. Урванский, 4 1280

6 пер. Урванский, 1 900

7 пер. Урванский, 3 900

8 пер. Урванский, 5 900

9 пер. Урванский, 7 1770

10 пер. Урванский, 9 1770

1 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

с. Учебное Микрорайон 1, 8 100 Площадь 600

2 Микрорайон 1, 9 50

3 Микрорайон 1, 10 155

4 Микрорайон 1, 11 520

5 Микрорайон 1, 25 350

6 ул. Школьная, 19 1500

7 с. Лесное, ул. Ивановского, 2 250

8 с. Лесное, ул. Ивановского, 4 272

9 с. Лесное, ул. Ивановского, 6 360

10 с. Лесное, ул. Ивановского, 8 300

11 с. Лесное, ул. Ивановского, 10 300

12 с. Лесное, ул. Ивановского, 22 300

13 с. Лесное, ул. Ивановского, 24 300

14 с. Благове-
щенское

ул. Ленина, 90, 88, 86, 84 200 ул. Ленина, 96 300

15 ул. Ленина, 102 200

16 ул. Ленина, 106 200

17 ул. Ленина, 108 200

18 с. Ульянов-
ское

ул. Школьная 1000

1 Терский му-
ниципа ль-
ный район

г. Терек ул. Лермонтова, 82 3140

2 ул. Карданова, 74 3686

3 ул. Бесланеева, 3 5077

4 ул. Кабардинская, 162 6040

5 ул. Кабардинская, 252 3523

6 ул. Карданова, 73 4278

7 с. Красноар-
мейское

ул. Магистральная, 1,3,5,7 3658

8 с.  Верхний 
Курп

ул. Ашхотова, 54 «а» 1080

9 с. Инаркой Сельский сквер, спортплощадка 5000

10 с .  Тамбов-
ское

ул. Дружбы, б/н 1000

11 с. Терекское ул. Ленина, 7 «а» 2888

1 Урванский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Нарткала ул. Кошевого, 7 2000

2 ул. Борукаева, 1 1500

3 ул. Тарчокова, 83, 85, 87-а, 89 6000

4 ул. Жамборова, 3 2000

5 с. Псыкод ул. Ленина, 3, 5 2000

6 с. Старый Че-
рек

ул. Ленина, 227 1500 ул. Почтовая, 1 «г» 700

7 с. Герменчик ул. Советская, 18 1000 ул. Советская, б/н 1000

8 ул. Советская, 14 600 ул. Пролетарская, б/н 1000

9 ул. Мира, 22 900 ул. Заводская, б/н 2000

10 ул. Мира, 7 900

11 с. Кахун ул. Кахунская, б/н 2000

12 с. Морзох ул. Комсомольская, б/н 1045

13 с .  Ч е р н а я 
Речка

ул. Ленина, 98 1045

1 Чегемский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

г. Чегем Парк культуры и отдыха в верхней части г.п. Чегем 3000

п. Звездный ул. Ленина, 23, 25, 27, 29 6 373 Сквер поселковый 14 960

2 ул. Ленина, 13, 15, 17 и 19 6 780

(Продолжение. Начало на 5-10-й с.)

(Окончание на 12-й с.)
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3 с. Нартан ул. Шахтерская, 1 1690

4 ул. Шахтерская, 2 1230

5 ул. Шахтерская, 3 1330

6 ул. Шахтерская, 4 1020

7 с. Чегем-Вто-
рой

ул. Баксанское шоссе, 1 400

8 с. Яникой ул. Байсултанова, 16, 18 2100

9 ул. Учреждение ОЛ 49/3, дома 1 - 3 4600

10 с. Шалушка ул. Ленина, Площадь перед Домом культуры 1 726

1. Черекский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

пгт. Кашхатау ул. Уянаева, 77 1100

2. ул. Уянаева, 99 320

3. ул. Мечиева, 160 1800

4. ул. Абаева, 10-а 230

5. ул. Октябрьская, 152-а 540

6. ул. Шогенцукова, 40 250

7. с. Бабугент ул. Ксанаева, 13 480

8. ул. Кашежева, 21 300

9. ул. Мечиева, 76 400

10. ул. Мечиева, 77 400

11. ул. Мечиева, 85 420

12. ул. Мечиева, 87 560

13. с. Безенги ул. Жазыкоева, 6 455 ул. Османова, 69 1500

14. с. В. Балкария ул. Байсиева, 1 1000

15. с. Герпегеж ул. Холамская, 44 1762

1 Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г. Тырныауз ул. Баксанская, 11, 12, 13, 14 3 600 пр. Эльбрусский, Площадь памяти 4 383

2 ул. Мусукаева, 6, 6-а 1 500

3 с. Эльбрус д. № 3 1 820

ИТОГО за 2022 год: 107 194 581 33 108 046

2023 год*

1. г.о. Баксан г. Баксан пр. Ленина, 12 пр. Ленина, б/н 4 500

2. пр. Ленина, 15 – 17

3. ул. Пушкина, 254, 256, 258, 260, 
262, 264, 266

4. пр. Ленина, 61

5. пр. Ленина, 116

6. ул. Революционная, 3

7. ул. Революционная, 6

1. Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Гагарина, 24, 26 5 315 Привокзальная площадь 2 000

2. ул. Гагарина, 28 3 955

1. З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Озерная, 2 1 550

1. Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г. Тырныауз ул. Виноградова, 2 2 100

2. ул. Ногмова, 1-а 800

3. с. Эльбрус д. № 5

ИТОГО за 2023 год: 13 2

2024 год*

1. Майский му-
ниципа ль-
ный район

г. Майский ул. Энгельса, 41, 43 1 540 Сквер по ул. М.Горького («Налоговая») 2 000

2. ул. Ленина, 5 985

1. З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

пгт. Залуко-
коаже

ул. Комсомольская, 50-а 2 990

1. Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

г. Тырныауз ул. Энеева, 12 2 000

2. пр. Эльбрусский, 73, 75, Мизиева, 18 2 600

3. с. Эльбрус с. Терскол, д. № 15

ИТОГО за 2024 год: 6
   

* адресные перечни запланированных к благоустройству общественных пространств и дворовых территорий на 2023 и 2024 годы подлежат уточне-
нию после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды на эти годы.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 ГОДУ

№ п/п Наименования муниципальных образований Наименования 
населенных пунктов

Адреса парков Площадь (кв. м)

2018 год

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Угнич, б/н 4000

2 г.о. Прохладный г. Прохладный ул. Ленина, 145-а 60478

3 Терский муниципальный район г. Терек ул. Ленина, 46 38197

4 Эльбрусский муниципальный район г. Тырныауз ул. Заводская 28200

ИТОГО в 2018 году: 4 парка 130875»;

13) в приложении № 7 к государственной программе:
а) в нумерационном заголовке слова «на 2018-2022 годы» исключить;
б) пункт 6.2. Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Кабардино-Бал-

карской Республики, приведенного в приложении № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«6.2. По каждому элементу благоустройства рекомендуется указать географические координаты в системах координат (например, в си-

стемах координат WGS 1984 и СК-42). В зависимости от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента 
благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии. Рекомендации по определению типа геометри-
ческого объекта для фиксации положения элемента благоустройства приведены в пункте 7 настоящего Порядка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 апреля 2019 г.                                                                                 №61-ПП

г. Нальчик

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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Кабардино-
Балкарской 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 15 апреля 2019 г. № 61-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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

(Окончание. Начало на 5-11-й с.)

1. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели), 
утвержденных указанным постановлением, подпункт 6.5 пункта 6 изложить 
в следующей редакции:

«6.5 копия платежного поручения и документ, подтверждающий уплату 
50 процентов страховой премии по договору страхования с расчетного 
счета, открытого в российской кредитной организации или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации (выписка из расчетного счета 
либо справка о состоянии расчетного счета, с указанием полных банковских 
реквизитов), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;».

2. В Правилах предоставления грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденных указанным постановлением, 
подпункт «л» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«л) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, открытом 
в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации на главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы плана рас-
ходов (выписку из расчетного счета либо справку о состоянии расчетного 
счета с указанием полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 
календарных дней до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;».

3. В Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
грантов на поддержку начинающих фермеров, утвержденных указанным 
постановлением, подпункт «и» пункта  7 изложить в следующей редакции:

«и) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, откры-
том в российской кредитной организации или учреждении Центрального 
банка Российской Федерации на главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства, денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы 
плана расходов (выписку из расчетного счета либо справку о состоянии 
расчетного счета с указанием полных банковских реквизитов), выдан-
ный не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе;».

4. В Правилах предоставления грантов сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике на фи-
нансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической 
базы, утвержденных указанным постановлением, подпункт «п» пункта 8 
изложить в следующей редакции:

«п) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, открытом 
в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации, денежных средств в размере 10 процентов сто-
имости каждого Приобретения, указанного в плане расходов (выписку из 
расчетного счета либо справку о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Азикова Азама-
та Гаднановича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 5 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» и на основании решения Президиума Регионального по-
литического совета Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 29 марта 
2019 года «О предложении Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики кандидатуры для замещения вакантного депутатского 
мандата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандида-
ту в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Маирову Владимиру Абизаровичу (№ 82).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/1-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата  Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кан-
дидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Маирову Владимиру Абизаровичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 11 апреля 2019 года № 67/1-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской  
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Маирову Владимиру Абизаровичу», в соот-
ветствии с частями 3 и 7 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года  № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Маирова Владимира Абизаровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Маирова Владими-
ра Абизаровича из допущенного к распределению мандатов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва списка 
кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/2-6
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Маирова Владимира Абизаровича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Шомахова 
Замира Валериевича, 1982 года рождения, образование высшее, 

предложенного для назначения в состав комиссии Нальчикской 
городской территориальной избирательной комиссией.

2. Настоящее постановление направить в Нальчикскую город-
скую территориальную избирательную комиссию, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/3-6
г.Нальчик

О назначении Шомахова Замира Валериевича 
членом Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 18 и 26 и пунктами 4, 5 части 2 статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполномоченных 
представителей избирательных объединений по финансовым во-
просам, их полномочий (приложение №1) и образец удостоверения 
уполномоченного представителя избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам при проведении выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (приложение №2).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/5-6
г.Нальчик

О разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам,
 их полномочий и об образце удостоверения уполномоченного представителя избирательного объединения 

по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ                                   

 постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 67/5-6
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

порядка регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, 
их полномочий при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

1. Уполномоченные представители избирательных объединений по 
финансовым вопросам назначаются избирательными объединениями 
и представляют их по финансовым вопросам, связанным с участием 
избирательных объединений в выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва.

2. Уполномоченный представитель избирательного объединения по 
финансовым вопросам назначается решением съезда, конференции или 
общего собрания регионального отделения политической партии.

3. Уполномоченный представитель избирательного объединения по 
финансовым вопросам осуществляет свою деятельность на основании 
решения указанного в пункте 3 настоящих разъяснений, в пределах 
предоставленных ему полномочий, и в котором указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), право 
подписи платежных (расчетных) документов.

4. Уполномоченные представители избирательных объединений по 
финансовым вопросам действуют на основании нотариально удостове-
ренной доверенности, оформленной в установленном законом порядке. 

Доверенность выдается руководящим органом избирательного объ-
единения и подписывается лицами, имеющими соответствующие полно-
мочия, закрепленные в уставе политической партии либо решениями 
ее руководящих органов. В доверенности указываются фамилия, имя и 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и приводится 
образец печати для финансовых документов избирательного объединения.

В перечень полномочий уполномоченных представителей избиратель-
ных объединений по финансовым вопросам могут входить следующие 
полномочия:

а) открытие специального избирательного счета;
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, 

включая выдачу поручений о перечислении средств (выдачи наличными) 
со специального избирательного счета, возврат средств со специального 
избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, 
а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со 
специального избирательного счета;

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение 
в филиале Сберегательного банка - держателе специального избиратель-
ного счета, выписок по специальному избирательному счету и получение 
первичных финансовых документов;

г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств из-
бирательного фонда, возврат (перечисление в доход республиканского 
(КБР) бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка;

д) составление первого и итогового финансового отчета избирательного 
объединения;

е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и 
первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих посту-
пление и расходование средств на специальном избирательном счете;

ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финанси-

рованием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, кон-

троль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также за 
законностью совершаемых финансовых операций;

к) право использования печати для заверения финансовых (учетных) 
документов;

л) право представления интересов избирательного объединения в со-
ответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных 
органах и организациях.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся 
деятельности избирательного объединения по финансированию своей 
избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия 
считаются непорученными.

Срок действия доверенности не должен превышать срока полномочий 
уполномоченных представителей избирательных объединений по финан-
совым вопросам.

5. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет регистрацию уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам.

6. Для регистрации уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики представляются следующие документы:

а) решение съезда, конференции или общего собрания регионального 
отделения политической партии о назначении уполномоченного представи-
теля избирательного объединения по финансовым вопросам с указанием 
следующих данных: фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 
адрес места жительства, номер телефона уполномоченного представи-
теля, а также его полномочия;

б) нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в уста-
новленном законом порядке и в соответствии с требованиями пункта 5 
настоящих Разъяснения, для обозрения и снятия копии. Копия указанной 
доверенности изготавливается в Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики в присутствии уполномоченного представителя 
избирательного объединения и заверяется подписью лица, принявшего 
документы;

в) письменное согласие уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения по финансовым вопросам осуществлять указанную 
деятельность.

При представлении вышеуказанных документов уполномоченным 
представителем избирательного объединения по финансовым вопросам 
предъявляется паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.

Вышеперечисленные документы представляются в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики уполномоченными пред-
ставителями избирательных объединений. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики в течение 
трех суток с момента предоставления документов указанных в пункте 7 на-
стоящих разъяснений, но не ранее принятия решения о заверении списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, рассматривает 
представленные документы и принимает решение о регистрации (об 
отказе в регистрации) уполномоченного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам, которое оформляется соответ-
ствующим постановлением.

При представлении документов для регистрации уполномоченного 
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам на 
более поздних этапах избирательной кампании решение о его регистрации 
(об отказе в регистрации) принимается Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики в трехдневный срок с момента представления 
указанных документов.

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного представите-
ля избирательного объединения по финансовым вопросам могут служить 
ограничения в реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации - отсутствие гражданства Российской Федерации, возраст 
(менее 18 лет), наличие гражданства иностранного государства, наличие 
вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина 
Российской Федерации недееспособным, отбывание наказания в местах 
лишения свободы по приговору суда, а также отсутствие указанных в на-
стоящем пункте документов.

7. Уполномоченные представители избирательных объединений по фи-
нансовым вопросам, замещающие государственные или муниципальные 
должности, не вправе использовать преимущества своего должностного 
или служебного положения.

8. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам начинается со дня их назначения 
и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае если ведется 
судебное разбирательство с участием назначившего их избирательного 
объединения, - с момента вынесения окончательного решения судом. 

Избирательное объединение по решению уполномоченного на то 
органа избирательного объединения вправе в любое время прекратить 
полномочия назначенного им уполномоченного представителя, письмен-
но известив его об этом и направив копию соответствующего решения 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики. Копия 
решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым вопросам направляется 
также в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором 
избирательное объединение открыло специальный избирательный счет 
для формирования своего избирательного фонда.

9. За нарушения действующего законодательства Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики, законодательства о выборах Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики уполномоченный 
представитель избирательного объединения по финансовым вопросам (в 
случае утраты статуса уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам - гражданин, являвшийся уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам) несет ответственность в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 13-й с.)



(Окончание на 14-й с.)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 67/5-6
Образец удостоверения уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики  шестого созыва

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
________________________________________________________

(фамилия)
________________________________________________________

(имя, отчество)

является уполномоченным представителем
________________________________________________________

(наименование избирательного объединения,
________________________________________________________

выдвинувшего список кандидатов)
по финансовым вопросам   

                            МП     
Секретарь Избирательной комиссии                    _________    Инициалы, фамилия

                                                         Кабардино-Балкарской Республики                        подпись     
 

Действительно до "__"__________20__г.                                              ________________ 
(при предъявлении паспорта или                                                             дата регистрации

                                                        заменяющего его документа)
Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам - документ, удостоверяющий 

статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются выборы 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя избирательного объединения 
по финансовым вопросам, наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, дата регистрации уполномоченного 
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, номер, срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись 
секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, скрепленная круглой гербовой печатью Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

Удостоверение выдается на основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о регистрации уполномоченного 
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам его удостоверение 

должно быть возвращено по месту выдачи.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 8 статьи 50 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 8 статьи 46 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими 
выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий 
отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях при проведении выборов депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики шестого созыва  (приложения № 1 - 5).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/6-6
г.Нальчик

Об утверждении форм ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых 
изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных матери-

алов в сетевых изданиях при проведении выборов депутатов Парламента  Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2019 г. № 67/6-6

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1 
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного _____________________________________________________
                                                                                                                                           (наименование организации телерадиовещания)
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
(наименование избирательной  кампании) 

По состоянию на «_____»_____________________201__ года

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Форма предвы-
борной агитации2

Дата и время  
выхода в эфир

Объем фактически пре-
доставленного эфирного 

времени, мин., сек.

Стоимость фактически 
предоставленного эфирно-

го времени, руб.

Дата и номер 
заключения 
договора3

1 2 3 4 5 6 7

Итого4 

Всего

Руководитель организации телерадиовещания                                                             __________________________________ 
                                                                                                                                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания  МП     _________________________________
                                                                                                                                               (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
1Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3Дополнительно указывается  пункт договора, устанавливающий обязательства по возмещению стоимости бесплатно предоставленного эфирного времени.
4Заполняется по каждому избирательному объединению.

Образец
заполнения сводных сведений

к приложению №1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного             ПАО «ТРК «Север»

                                                                                                                                  (наименование организации телерадиовещания) 
избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «_____»_____________________2019 года

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Форма  предвы-
борной агитации

Дата и время  
выхода в эфир

Объем фактически пре-
доставленного эфирно-
го времени, мин., сек.

Стоимость фактиче-
ски предоставленного  
эфирного времени, руб.

Дата заключения 
и номер договора 

1 2 3 4 5 6 7

1 Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
политической партии «А»

Выступление 18.08.2019г.
16.50–16.58

8,00 3500 Договор от  
10.08.2019г. 
№ 36, пункт 16 «а»

Итого х х 8,00 3500 х

2 Политическая 
партия «Б»

Интервью

«Круглый стол»

18.08.2019г.
17.45–17.50 

21.08.2019г.
22.00–23.00

5,00

10,00

3000

5500

Договор от 
13.08.2019г.
№ 17, пункт 17
Договор от 
19.08.2019г. № 18, 
пункт 7

 Итого х х 15,00 8500 х

Всего х х 23,00 12000 х

Руководитель организации телерадиовещания     __________________________________
                                                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  МП        __________________________________
                                                                                                                                                                (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 67/6-6

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного _______________________________________________________
                                                                                                                          (наименование организации  телерадиовещания)

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

(наименование избирательной кампании)
По состоянию на «___» ___________ 201_ года

№ 
п/п

Наименование  
избирательного 
объединения

Форма предвы-
борной агита-
ции2, дата и вре-
мя выхода в эфир

Объем фактически 
предоставленного 
эфирного време-
ни, мин., сек.

Стоимость факти-
чески  предостав-
ленного эфирного 
времени, руб.

Наименование  
плательщика, 
его банковские 
реквизиты

Д о к у м е н т ,  п о д -
тверждающий опла-
ту  (дата, номер пла-
тежного поручения)

Основания пла-
тежа (дата за-
ключения и но-
мер договора, 
номер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого3

Всего

Руководитель организации телерадиовещания                                       ____________________________________________
                                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись,  дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания    МП      ____________________________________________
                                                                                                                                              (инициалы, фамилия, подпись,  дата)
1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3 Заполняется по каждому избирательному объединению.

Образец
заполнения сводных сведений

к приложению № 2
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного                  ПАО «ТРК «Горизонт»                                                                                                                                       
                                                                                                                                                (наименование организации  телерадиовещания),

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам  депутатов  Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

(наименование избирательной кампании)
          По состоянию на «___» __________ 201_ года

№ 
п/п

Наименова-
ние  изби-
рательного 

объединения

Форма пред-
выборной аги-
тации, дата и 
время выхода 

в эфир

Объем фактиче-
ски предостав-
ленного эфир-
ного времени, 

мин., сек.

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ного эфирного 
времени, руб.

Наименование  пла-
тельщика, его банков-

ские   реквизиты

Документ,  под-
тверждающий 
оплату  (дата, 
номер платеж-

ного поручения)

Основания платежа  
(дата заключения 
и номер договора, 

номер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Политическая 
партия «А»

«Круглый стол», 
18 .08 .2019г . , 
21.00–22.00 

И н т е р в ь ю , 
01.09.2019 г.,
9.30–10.00

10,00

20,00

5500 

16000

Политическая партия 
«А» специальный из-
бирательный счет  № 
23456789123000000098
в ЦУ МБ СБ РФ

14.08.2019г. 200   
г.  № 34 

30.08.2019г. г.  
№ 38

Договор 
от 12.08.2019г.№ 4
Счет от 12.08.2019г. 
№ 1
Договор  от 
28.08.2019 г.  № 7
Счет от 28.08.2019г. 
№ 1

Итого х 30,00 21500 х х х

Всего х 30,00 21500 х х х

Руководитель организации телерадиовещания                                   _____________________________________
                                                                                                                                                   (инициалы, фамилия, подпись,  дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания  МП   _____________________________________
                                                                                                                                                    (инициалы, фамилия, подпись, дата)

 
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 67/6-6
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией _________________________________________________
                                                                                                                                              (наименование периодического печатного издания)
 избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

по выборам  депутатов  Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «____»____________________201__ года

№ 
п/п

Наименование  
избирательно-
го объедине-

ния

Дата опубликования предвы-
борного агитационного мате-
риала  и номер периодиче-

ского печатного издания

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала

Объем  факти-
чески предостав-
ленной печатной 
площади, (см2)

Стоимость  факти-
чески предостав-
ленной  печатной 

площади, руб.

Тираж 
(экз.)

Дата заключе-
ния и номер 

договора2

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Итого2

Всего
     

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                        ________________________________________ 
                                                                                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции  МП                                                                                          ________________________________________
                                                                                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1Образец заполнения сводных сведений прилагается. 

Образец
заполнения сводных сведений

к приложению № 3
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией                     газеты «Вечерние новости» 
                                                                                                                                               (наименование периодического печатного издания)
избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

 по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

         По состоянию на «____»_________________201__ года

№ 
п/п

Наименование 
избирательно-
го объедине-

ния

Дата опубликова-
ния предвыбор-
ного агитацион-

ного материала и 
номер периоди-
ческого печатно-

го издания

Название предвы-
борного агитаци-
онного материала

Объем 
фактически 
предостав-

ленной 
печатной 
площади, 

(см2)

Стоимость 
фактически 
предостав-

ленной  
печатной 
площади, 

руб.

Ти-
раж 
(экз.)

Дата заключения и номер договора

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Региональное 
отделение по-
литической пар-
тии «В» в КБР

30.08.2019г. № 27 
08.09.2019г. № 28
10.09.2019 г. № 29

Статья «Накануне» 
Интервью
Статья «Формула 
успеха»

5 
10
10

3000
6000
6000

10 000
10 000
10 000

Договор от 25.08.2019г.  №15, пункт  4
Договор от 30.08.2019г. №16, пункт 6
Договор от 02.09.2019г. № 17, пункт 
4 «а»

Итого х х 25 15000 х х

Всего х х 25 15000 х х

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                            ______________________________________
                                                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции   МП                                                                     ______________________________________
                                                                                                                                                              (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 67/6-6
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости платной печатной площади,  предоставленной редакцией ______________________________________________
                                                                                                                                                (наименование периодического  печатного издания)
избирательным объединениям,  зарегистрировавшим  списки кандидатов, в период избирательной кампании
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной  кампании)
По состоянию на «__» ___________ 201_ года

№ 
п/п

Наименова-
ние изби-

рательного 
объединения

Дата опубликования, на-
звание предвыборного 
агитационного матери-
ала, номер периодиче-

ского печатного издания

Объем 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 

площади, (см2)

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 
площади, руб.

Тираж 
(экз.)

Наименова-
ние платель-

щика, его 
банковские  
реквизиты

Документ, 
подтвержда-
ющий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения)

Основания 
платежа (дата 
заключения и 
номер дого-
вора, номер 

счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого2

Всего
      

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                              _______________________________________
                                                                                                                                                                  (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции   МП                                                                     ________________________________________
                                                                                                                                                                (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
1Образец заполнения сводных сведений прилагается.

Образец
заполнения сводных сведений

к приложению № 4
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией              газеты  «Родные просторы»
                                                                                                                                              (наименование периодического печатного издания)
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании 

по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
                                                                                  (наименование избирательной кампании)

По состоянию на «____»__________________201__ года

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения

Дата опублико-
вания, название 
предвыборного 
агитационного 

материала и номер 
периодического 

печатного издания

Объем 
фактиче-

ски предо-
ставленной 
печатной 
площади, 

(см2)

Стоимость 
фактиче-

ски предо-
ставленной 
печатной 
площади, 

руб.

Ти-
раж 
(экз.)

Наименование  платель-
щика, его банковские 

реквизиты

Документ, под-
тверждающий 

оплату (дата, но-
мер платежного 

поручения)

Основания платежа 
(дата заключения 
и номер договора, 

номер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Полити-
ч е с к а я 
п а р т и я 
«А»

Статья «Время  по-
бед» 30.08.2019г.  
№ 25
Статья «Всегда в 
строю» 13.09.2019г. 
г. № 266

20

10

6000

3000

1200
1200

Политическая партия 
«Мир» специальный из-
бирательный счет 
№ 23456789123000000098
в ЦУ МБ СБ РФ

28.08.2019г. 200г. 
№34

10.09.2019г. № 38

Д о г о в о р   о т 
27.08.2019г. № 4 Счет 
от 27.08.2019г. № 1
Д о г о в о р  о т 
09.09.2019г.. № 5 Счет 
от 09.09.2019г.. № 1

Итого х 30 9000 х х х

2 Полити-
ч е с к а я 
п а р т и я 
«Б»

Статья «Формула 
успеха»
11.09.2019г.  № 26
Интервью 
09.09.2019 г.  № 27

15

25

4500

7500

1200

1200

Политическая партия 
«Орбита» специальный 
избирательный счет 
№ 89798765432100000067
в ЦУ МБ СБ РФ

08.09.2019г.г. № 
25

06.09.2019г.г. № 
29

Д о г о в о р  о т 
07.09.2019г. № 2 Счет 
от 07.08.2019г. № 1
Д о г о в о р  о т 
05.09.2019г. №25 Счет 
от 05.09.2019г.  № 1

Итого х 40 12000 х х х х

Всего х 70 21000 х х х х

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                 ___________________________________________
                                                                                                                                                      (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции    МП                                                         ___________________________________________
                                                                                                                                                      (инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 67/6-6
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости услуг,  предоставленных редакцией сетевого издания _________________________________________________
                                                                                                                                          (наименование периодического  печатного издания)

избирательным объединениям,  зарегистрировавшим  списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

(наименование избирательной  кампании)
По состоянию на «__» ___________ 201_ года

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 

объедине-
ния

Дата опубликования, 
фактический период 

размещения (дата 
прекращения раз-

мещения) название 
предвыборного агита-
ционного материала

Вид агитацион-
ного материала 
(новость, статья, 
баннер, аудио-
запись, видео-
запись, транс-
ляция и т.п.)

Сетевой 
адрес раз-
мещенного 

агитационно-
го материала

Стоимость 
размещения, 

руб.

Наименова-
ние  платель-

щика, его 
банковские  
реквизиты

Документ, 
подтверж-
дающий  
оплату 

(дата, номер 
платежного 
поручения)

Основания 
платежа 
(дата за-

ключения и 
номер дого-
вора, номер 

счета)

1 2 3 4 5 7 8 9

Итого2

Всего
      

Главный редактор (Руководитель редакции)                                        _______________________________________
                                                                                                                          (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
1Образец заполнения сводных сведений прилагается.

 Образец
заполнения сводных сведений

к приложению № 5
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости услуг, предоставленных редакцией сетевого издания                    «Родные просторы»
                                                                                                                                               (наименование периодического печатного издания)

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

(наименование избирательной кампании)
       По состоянию на «____»__________________201__ года

№ 
п/п

Наименова-
ние изби-

рательного 
объединения

Дата опу-
бликования, 
фактический 
период раз-

мещения (дата 
прекращения 
размещения) 

название 
предвыборного 
агитационного 

материала

Вид агита-
ционного 

материала  
(новость, 
статья, 
баннер, 
аудиоза-
пись, ви-

деозапись, 
трансля-

ция и т.п.)

Сетевой 
адрес раз-
мещенного 

агитационно-
го материала

Стои-
мость 
разме-
щения, 

руб.

Наименование  платель-
щика, его банковские 

реквизиты

Документ, под-
тверждающий 
оплату (дата, 

номер платеж-
ного поруче-

ния)

Основания 
платежа (дата 
заключения и 
номер дого-
вора, номер 

счета)

1 2 3 4 5 7 8 9

1. П о л и т и ч е -
ская партия 
«А»

3 0 . 0 8 . 2 019 г , 
01 . 0 9 . 2 019 г , 
«Голосуй»

Статья h t t p : / / w w w .
r p r 2 019 . r u /
agit/30082019.
html

6000 Политическая партия 
«А» специальный из-
бирательный счет № 
23456789123000000098
в ЦУ МБ СБ РФ

28.08.2019г. № 
200 №34

Д о г о в о р  о т 
27.08.2019г. № 4
Счет
от 27.08.2019г. 
№ 1

Итого2 х х х 6000 х х х

Всего х х х 6000 х х х
 

Главный редактор (руководитель редакции)  ___________________________________________      
                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 11 статьи 70 Федерального закона  «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 7.1. (1) Порядка хранения и 
передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, и Порядком 
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров Президента Российской Федерации в 2018 году, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 28 февраля 2018 года № 145/1206-7 и в связи с истечением 
срока хранения избирательной документации по выборам Президента 
Российской Федерации (дата официального опубликования результатов 
выборов – 24 марта 2018 года, «Российская газета», № 61с) Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать комиссию по уничтожению избирательной докумен-
тации временного срока хранения по выборам Президента Российской 
Федерации области (далее – Комиссия) в следующем составе:

Наталья Олеговна Беспалова – секретарь Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии);

члены Комиссии:

Ирина Ахматовна Атмурзаева – член комиссии Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики;

Заурбек Муаедович Кошиев  – начальник организационно-правово-
го отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Комиссии в срок до 30 апреля 2019 года обеспечить уничтожение 
находящихся в резерве Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики неиспользованных специальных знаков (марок) для защиты 
от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/8-6
г.Нальчик

Об уничтожении документов временного срока хранения  по выборам Президента Российской Федерации

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, на основании статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 г. № 23-РЗ «Об 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведе-
нии выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва (приложение № 1).

2. Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами на вы-
борах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва (приложение № 2).

3. Председателям территориальных избирательных комиссий со-
вместно с представителями подразделений ГУ – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
соответствующих подведомственных учреждений Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, местных 
администраций муниципальных образований, общественных организа-
ций инвалидов и волонтерских организаций заблаговременно создать и 
обеспечить организацию деятельности рабочих групп по обеспечению 
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

4. Рабочим группам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего поста-
новления руководствоваться в своей деятельности Рекомендациями по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, явля-
ющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 164/1338-7.

5. Рекомендовать избирательным объединениям, участвующим в 
выборах, обратить особое внимание на информационную работу с изби-
рателями, являющимися инвалидами, и изготавливать агитационные ма-
териалы: для слабовидящих – крупным шрифтом, для слепых – шрифтом 
Брайля/в аудиоформате, в том числе в режиме радиовещания, для глухих 
или глухонемых избирателей – агитационные материалы (видеоролики) с 
субтитрами и/или сурдопереводом.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
Н.О. Беспалову.

7. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                Н.О. БЕСПАЛОВА

11 апреля 2019 г.                                                                                          №67/9-6
г.Нальчик

Об обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2019г.  № 67/9-6

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющиеся инвалидами, при проведении

 выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№№ 
п/п

Содержание мероприятия Дата  ис-
полнения

Исполнители

Организация работы по подготовке ко дню голосования

1. Проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Комиссии) с общественными организациями инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики  (далее – ООИ)

по необхо-
димости

Комиссия

2. Обеспечение участия представителей ООИ и Комиссии в мероприятиях по вопросам, связанным 
с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

по необхо-
димости

Комиссия

3. Оказание содействия  территориальным комиссиям в организации работы по обеспечению из-
бирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

весь пери-
од

Комиссия

4. Организация обучения членов избирательных комиссий, актива общественных организаций инва-
лидов, представителей органов социальной защиты по вопросам информирования и организации 
голосования избирателей, являющихся инвалидами

по отдель-
ным пла-
нам

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные ко-
миссии

Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами

5. Формирование базы данных, уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, в 
процессе взаимодействия избирательных комиссий с органами местного самоуправления, терри-
ториальными органами здравоохранения и социальной защиты, отделением Пенсионного фонда, 
учреждениями органов медико-социальной экспертизы, общественными организациями инвалидов 
на соответствующих территориях по общему количеству таких избирателей и категории инвалидности

в установ-
л е н н ы е 
сроки

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии

6. Подготовка на основании уточненных сведений полной информации об избирателях, являющихся 
инвалидами (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, адрес фактического пребывания), 
представленной соответствующими органами (Форма № 1). 
Организация на основании полной информации работы по выявлению желания избирателей, 
являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для 
голосования избирательного участка

в период 
работы со 
списком из-
бирателей, 
до дня го-
лосования

территориальные 
комиссии, участко-
вые комиссии

Организация информационно-разъяснительной работы

7. Подготовка и размещение на интернет-сайте Комиссии, на интернет-сайтах органов местного самоуправ-
ления, территориальных органов здравоохранения и социальной защиты, отделения Пенсионного фонда, 
органов медико-социальной экспертизы, общественных организаций инвалидов (по согласованию) 
информации об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами

весь пери-
од

информационный 
центр, оргправо-
вой отдел аппарата 
Комиссии, террито-
риальные комиссии
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8. Подготовка и размещение информации об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, на информационных стендах в медицинских учреждениях, органах соцза-
щиты, специализированных учреждениях, местах компактного проживания граждан с ограниченными 
физическими возможностями, в помещениях общественных организаций инвалидов, в библиотеках 
для информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями (по согласованию)

весь пери-
од

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии

9. Подготовка, тиражирование и распространение выпусков информационно-разъяснительных 
материалов среди избирателей, имеющих нарушения органов зрения, о возможных способах го-
лосования, в том числе голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения 
для голосования, голосования с помощью других лиц, о порядке голосования, порядке заполнения 
избирательного бюллетеня и другой информации с использованием крупного шрифта, удобного 
для прочтения, и в аудиоформате (компакт-диски)

весь пери-
од

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии

10. Размещение информации об избирательных объединениях, участвующих в выборах, зарегистри-
рованных списках кандидатов, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненной 
крупным шрифтом, на избирательных участках, где предполагается голосование слабовидящих 
избирателей. Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут 
размещены указанные материалы

до дня го-
лосования 

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии, участко-
вые комиссии 

11. Подготовка информационно-разъяснительных материалов среди избирателей, имеющих нару-
шения органов слуха, о возможных способах голосования, в том числе голосования в помещении 
для голосования, голосования вне помещения для голосования, голосования с помощью других 
лиц, о порядке голосования, порядке заполнения избирательного бюллетеня и иной информации 

до дня го-
лосования

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии

12. Взаимодействие с организациями телерадиовещания в целях информационного обеспечения 
глухих и слабослышащих избирателей в период избирательных кампаний по вопросу выхода в 
эфир информационных сюжетов с использованием бегущей текстовой строкой (субтитров)

весь пери-
од

Комиссия, террито-
риальные комиссии

13. Обобщение практики работы территориальных и участковых комиссий по обеспечению избира-
тельных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в ходе проведения выборов 

сентябрь-
о к т я б р ь 
2019 

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии

14. Информирование об итогах голосования и результатах выборов избирателей, являющихся инва-
лидами, в том числе через общественные организации инвалидов

сентябрь-
о к т я б р ь 
2019

оргправовой отдел 
аппарата Комиссии, 
территориальные 
комиссии

Обеспечение процесса голосования избирателей

15. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 
максимального доступа к помещениям для голосования (перила, настилы, рельсы, пандусы и 
т.д.) избирателей, являющихся инвалидами и оборудования всем необходимым инвентарем по-
мещения для голосования

весь пери-
од

Комиссия, террито-
риальные комиссии 
Главы администра-
ций

16. Приглашение на избирательные участки при необходимости представителей общественных 
организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, медицинского персонала для 
организации голосования инвалидов, являющихся избирателями

при необ-
ходимости

территориальные 
комиссии

17. Уточнение сведений о месте голосования инвалидов, являющихся избирателями (в помещении 
для голосования избирательного участка или вне помещения для голосования) и о необходимости 
оказания содействия при голосования в помещении для голосования или вне помещения для 
голосования

до дня го-
лосования

участковые комис-
сии 

18. Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней при орга-
низации голосования слепых и слабовидящих избирателей. Определение избирательных участков, 
для которых будут изготавливаться такие трафареты

до дня го-
лосования

Комиссия, террито-
риальные комиссии

19. Обеспечение избирательных участков для размещения в кабинах для тайного голосования лупами, 
дополнительным освещением, стульями для голосования слепых и слабовидящих избирателей, 
специальные кабины для голосования избирателей, пользующихся креслами-колясками (с учетом 
потребностей)

до дня го-
лосования

Комиссия, терри-
ториальные комис-
сии,  участковые 
комиссии 

20. Оказание содействия в день голосования на избирательном участке инвалидам по их просьбе в 
ознакомлении с информацией об избирательных объединениях, наименования которых включены 
в избирательный бюллетень, о зарегистрированных кандидатах, а также сопровождение их до 
кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, помощь при входе и 
выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка

в день го-
лосования

участковые комис-
сии 

21. Формирование списка избирателей, которым при голосовании вне помещения для голосования 
необходима помощь другого лица

до дня го-
лосования

территориальные 
комиссии, участко-
вые комиссии 

22. Организация количественного учета избирателей, являющихся инвалидами, принявших участие 
в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для 
голосования, и предоставление  данной информации в Комиссию (Формы № 2, 3, 4)

в день го-
лосования

территориальные 
комиссии, участко-
вые комиссии 

 
Форма №1

Сведения 
о гражданах Российской Федерации, являющихся инвалидами, представленные в избирательную комиссию

__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии) 

(органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов, иными 
организациями)

__________________________________________________________________
(город, район)

__________________________________________________________________
(наименование организации) 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рожде-
ния

Адрес места 
жительства

Распределение по категориям инвалидности Номер 
контактного 
телефонанарушение 

зрения
нарушение 

слуха
нарушение опорно-дви-

гательного аппарата
иные виды 

инвалидности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

       
Руководитель
________________________________                      _______________                        _______________________           
   (наименование организации)                                        (подпись)                                    (инициалы, фамилия)
                                                                                                                                             «_____»____________201__г.

 Форма №2
Форма

ведения учета граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, проголосовавших
в помещении для голосования избирательного участка на выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
Избирательный участок №____________

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рожде-
ния

Адрес места 
жительства

Распределение по категориям инвалидности Номер 
контактного 
телефонанарушение 

зрения
нарушение 

слуха
нарушение опорно-дви-

гательного аппарата
иные виды 

инвалидности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО
       

Секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка
№_________                                                            _______________________                      _____________________________        
                                                                                            (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)
                                                                                                                                                                «_____»____________201__г.

 Форма №3
Форма

ведения учета граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, проголосовавших вне помещении для голосования 
избирательного участка  на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательный участок №____________

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рожде-
ния

Адрес места 
жительства

Распределение по категориям инвалидности Номер 
контактного 
телефонанарушение 

зрения
нарушение 

слуха
нарушение опорно-дви-

гательного аппарата
иные виды 

инвалидности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО

Секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка
№_________                                                            _______________________                      _____________________________        
                                                                                              (подпись)                                                (инициалы, фамилия)
                                                                                                                                                             «_____»____________201__г.

 Форма №4
Итоговая форма 

о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, проголосовавших  в помещении для голосования  избирательного 
участка и вне помещения для голосования  на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательный участок №____________
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Количество избирателей с инвалидностью, про-
голосовавших в помещении для голосования 

Количество избирателей с инвалидностью, проголосовавших вне 
помещении для голосования
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Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка
№_________                                                            _______________________                      _____________________________        
                                                                                                  (подпись)                                                (инициалы, фамилия)
                                                                                                                                                         «_____»____________201__г. 
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 г.                          г.Нальчик                                             №24

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

2. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью  (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего приказа 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц
 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2019 г.  № 67/9-6

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, на выборах депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства земельных

и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от  2 апреля 2019 года №24
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление имущества, включенного  в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

государственной услуги, в том числесведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги

2.10.1. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а 
также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги 
не осуществляется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственнойпошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставлениегосударственной услуги

2.11.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

2.12.1. Время ожидания Заявителя в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.13.1. Регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления в Министерство путем присвоения в журнале регистрации 
заявлений входящего номера.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением 
государственной услуги, производится по месту нахождения Министерства: 
360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Дом 
Правительства, а также по месту нахождения ГБУ «МФЦ»: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 и в соответствии с режимом 
работы, указанным в пункте 1.4.1. Регламента.

2.14.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги в полном объеме.

2.14.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, 
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования 
(туалет, гардероб).

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
государственной услуги должны быть оборудованы местами для сидения.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количе-
стве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места 
ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителя и оптимальным условиям работы для специалистов. 

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих государственную 
услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо 
наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и 
системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги 
должен обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества государственной услуги - это воз-

можность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся 
рассмотрения документов, указанных по ссылке в пункте 2.5.1. Регламента.

2.15.2. Основными показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале государ-
ственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 
числе в полном объеме), любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип).

2.15.3. Основными показателями качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 
предоставления государственной услуги;

- оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, 
указанных в пункте 2.6.1. Регламента;

- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их предста-
вителей), отсутствие жалоб на действия (бездействия) специалистов, их не-
корректное, невнимательное отношение к заявителям (их представителям).

2.15.4. При предоставлении государственной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением, в электронной форме 

или с использованием средств факсимильной связи непосредственного 
взаимодействия Заявителя с должностным лицом, осуществляющим предо-
ставление государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении Заявитель осуществляет взаимодействие с 
должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной 
услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения 
государственной услуги документов.

Количество взаимодействий заявителя с должностным лицом - 2. Про-
должительность - не более 15 минут.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ»

2.16.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующей 
заявкой, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
ГБУ «МФЦ» и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услуги в ГБУ 
«МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 № 186-ПП.

2.16.2. В федеральной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся следующие 
сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении 
государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государственной 

услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде. Предоставление государственной услуги в электронной 
форме не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных процедур
3.1.2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения 

о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
3) уведомление заявителя о принятом решении;
4) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах.
3.1.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
3.2.1. Заявление можно подать лично или через своего полномочного 

представителя:
по месту нахождения Министерства и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.
gosuslugi.ru.

Заявление может быть подано в письменной форме или форме документа, 
подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Заявление, подаваемое в Министерство, регистрируется в отделе госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства в течение 1 рабочего дня 
со дня поступленияс присвоением входящего номера, указанием даты и 
времени подачи документов.

3.2.2. Заявление, подаваемое в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом 
ГБУ «МФЦ» с присвоением входящего номера, указанием даты и времени 
подачи документов.

3.2.3. Процедура по приему заявления и прилагаемых к ней документов 
включает в себя выполнение следующих действий:

- установление личности Заявителя (при личном обращении в ГБУ «МФЦ»);
- проверка представленных заявителем документов согласно описи. 
3.2.4. Передача заявления на оказание имущественной поддержки субъ-

екту МСП и прилагаемых к нему документов из ГБУ «МФЦ» в Министерство:
- заявление передается на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 

не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие реше-

ния о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-

полнения административной процедуры, является поступление заявления 
и прилагаемых к нему документов должностному лицу Министерства или 
ГБУ «МФЦ», ответственному за предоставление государственной услуги.

3.3.2. В случае соответствия поступивших заявления и прилагаемых 
документов установленным требованиям, в течение 5 календарных дней 
должностное лицо Министерства, ответственное за предоставление госу-

дарственной услуги:
если документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего административного 

регламента, заявителем представлены, то после поступления запрашива-
емых сведений (документов) проверяет заявление и все представленные 
документы на наличие оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего административного 
регламента, и в случае:

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего ад-
министративного регламента, готовит проекта письма Министерства об 
отказе в оказании субъекту МСП имущественной поддержки за подписью 
руководителя Министерства;

отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего админи-
стративного регламента, готовит проект письма Министерства о проведении 
аукциона либо об оказании субъекту МСП имущественной поддержки за 
подписью руководителя Министерства.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 6 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых 
документов.

3.3.4. Критериями принятия решения в рамках выполнения администра-
тивной процедуры являются:

соответствие заявителя и приложенных к заявлению документов установ-
ленным административным регламентом требованиям;

отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) предоставление имущества субъекту МСП включенного в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) отказ в предоставлении имущества субъекту МСП включенного в пере-
чень имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.4. Подготовка и выдача результатов предоставления государственной 
услуги 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-
полнения данной административной процедуры, является регистрация 
письма и обеспечение направление (вручение) письма Министерства об 
оказании (об отказе в оказании) субъекту МСП имущественной поддержки.

3.4.2. Специалист по делопроизводству Министерства, в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации соответствующего документа обеспечивает направ-
ление (вручение) заявителю письма Министерства об оказании (об отказе 
в оказании) субъекту МСП имущественной поддержки путем направления 
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по почтовому 
адресу либо путем вручения указанных документов заявителю лично под 
расписку (по выбору заявителя).

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 3 календарных дня со дня направления специалисту по дело-
производству письма об оказании (об отказе в оказании) субъекту МСП 
имущественной поддержки.

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках выполнения административ-
ной процедуры является регистрация и направление (вручение) письма об 
оказании (об отказе в оказании) субъекту МСП имущественной поддержки.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся предоставление имущества субъекту МСП включенного в перечень 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
посредством заключения договора аренды либо направление (вручение) 
заявителю письма Министерства об отказе в оказании субъекту МСП иму-
щественной поддержки.

3.4.6. Выдача результатов предоставления государственной услуги осущест-
вляется лицом, ответственным за делопроизводство при личном обращении 
субъекту МСП. В нижней части письма проставляются дата выдачи, подпись 
и расшифровка подписи получившего заявителя (его уполномоченного 
представителя).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут.
3.4.7. Лицо, ответственное за делопроизводство, осуществляет размеще-

ние всей необходимой документации в архиве.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 

дня.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах
3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 

в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке 

указываются: 
1) наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 

об исправление опечаток; 
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-

тате предоставления государственной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, 

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного 
телефона.

3.5.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного 
по результатам предоставления государственной услуги. В случае если от 
имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверж-
дающий соответствующие полномочия.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опечатоки 
ошибок не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечатоки ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.5.1. и 3.5.2. Регламента;
2) принятие Министерством решения об отсутствии опечатоки ошибок.
3.5.5. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не 

допускается.
3.5.6. Заявление об исправлении опечатоки ошибок регистрируется Мини-

стерством или ГБУ «МФЦ» в течение 1 рабочего дня с момента получения 
заявления об исправлении опечаток и ошибок, с документами, приложенных 
к нему. В случае подачи заявление через ГБУ «МФЦ» заявление передается в 
Министерство на бумажном носителе через сотрудника (курьера) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 10 рабочих 
дней с момента регистрации в Министерстве рассматривается Министер-
ством на предмет соответствия требованиям, предусмотренным п. 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
ошибокМинистерство в срок, предусмотренный пунктом 3.5.7 Регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и 
ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.4. Регламента, принимает решение 
об исправлении опечатоки ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении 
опечатоки ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.4. Регламента, принимает 
решение об отсутствии необходимости исправления опечатоки ошибок.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправле-
ния опечаток и ошибок Министерством в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости ис-
правления опечатоки ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предостав-
ления государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством 
в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3.5.8. Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 
2-х экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток и 
ошибок, подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр документа 
об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 
Министерства положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами, 
осуществляется заместителем министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, курирующим вопросы 
управления государственным имуществом.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Министерства положений на-
стоящего Регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
жалобы Заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Министерством 
государственной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выпол-
нения специалистами Министерства положений Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
Министерства на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги проводятся на основании жалоб Заявителей на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц Министерства, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.

4.2.4. Решение о проведении плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги принимается министром 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

4.2.5. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав Заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты 
проведения проверок оформляются актом, в котором отражаются выяв-
ленные нарушения и замечания, а также предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Руководитель Рабочей группы
Гешев Вячеслав Мицевич - Председатель Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской 
Заместитель руководителя Рабочей группы
Беспалова Наталья Олеговна - секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Секретарь Рабочей группы
Каракизова Карина Юсуфовна – консультант  организационно-право-

вого отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Члены Рабочей группы
Барсагов Юрий Маремович - помощник управляющего ГУ – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Болова Ильзита Мухтаровна - методист ГКУК «Кабардино-Балкарская 
республиканская библиотека для слепых» (по согласованию)

Егорова Галина Федоровна - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса
Кузамышева Нина Алексеевна - КБРО ОООИ «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию)
Романовская Анна Анатольевна - начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Самофалова Светлана Александровна  - Директор «Регионального 
ресурсного центра по развитию добровольчества» (по согласованию)

Черкесов Юрий Исаевич - специалист Управления по культурно-мас-
совой работе Кабардино-Балкарского правления Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

Шаваева Елена Хусейновна - начальник отдела защиты ветеранов и 
инвалидов Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Шомахова Лилия Муаедовна - помощник министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

I. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

государственной услуги по предоставлению имущества, включенного в пере-
чень имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее - субъекты МСП), определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), а 
также порядок его взаимодействия с заявителями, указанными в пункте 
1.3.1. Регламента, при предоставлении Министерством государственной 
услуги по предоставлению имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - государ-
ственная услуга).

1.2. Государственная услуга предоставляется обратившимся в Министер-
ство и Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики» с соответствующим запросом, подготовленным 
в форме согласно приложению № 1.

1.3. Описание заявителей, а также их законных представителей
1.3.1. Заявителями на получение результатов предоставления государ-

ственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, заинтересованные в получении государственной услуги (далее 
- Заявитель).

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.4. Требования к порядку информирования заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги

1.4.1. Справочная информация размещена на сайте Министерства и ГБУ 
«МФЦ».

1.4.2. Информация о предоставлении государственной услуги размещается 
на официальном сайте Министерства: http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/, 
федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», иных источниках опубликования, опреде-
ленных законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.5. По телефону, при личном либо письменном обращении, должност-
ные лица обязаны предоставить информацию по вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, в том числе о месте нахождения 
и режиме работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.6. При осуществлении консультирования по телефону служащие Мини-
стерства обязаны предоставлять информацию:

а) о реквизитах нормативных правовых актов, содержащих нормы, кото-
рые регулируют деятельность по предоставлению государственной услуги;

б) о содержании заявления о предоставлении государственной услуги;
в) о сроках предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а именно 
государственными гражданскими служащими отдела по управлению и 
распоряжению государственной собственностью (далее - служащие Ми-
нистерства).

Запрещается требовать от заявителей осуществления 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 услуги.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является на-

правление (вручение) заявителю:
письма Министерства об оказании субъекту МСП имущественной под-

держки путем предоставления имущества государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики из перечня государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов МСП);

письма Министерства об отказе в оказании субъекту МСП имущественной 
поддержки.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе, с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня поступления заявления об оказании имущественной 
поддержки (далее - заявление).

Срок выдачи (направления) документов, которые являются результатом 
предоставления государственной услуги, составляет 3 календарных дняс 
даты регистрации документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты,согласно которым предоставляетсяус-

луга, размещены на сайте Министерства по ссылке: http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush/pravovye_akty_i_dokumenty/prav_akt_min.php, Едином портале 
государственных услуг, а также в региональном реестре государственных 
и муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной ус-
луги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, способах их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, и порядке их представления

2.6.1. Для получения государственной услуги Заявитель представляет в 
Министерство либо ГБУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту за подписью руководителя, либо лица, уполномоченного 
им по доверенности представлять интересы руководителя в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республикипо во-
просам предоставления имущества;

2) документы, прилагаемые к заявлению:
а) для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- документ, подтверждающий полномочия руководителя;

- копии документов, удостоверяющего личность заявителя, его представи-
теля (в случае подачи заявления представителем заявителя);

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

- копии учредительных документов юридического лица;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица в налоговом 

органе;
- копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ), выданная не ранее шести месяцев до дня направления запроса.
При непредставлении заявителем выписки из ЕГРЮЛ документ запраши-

вается Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

б) для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных пред-
ставителей:

- копии документов, удостоверяющего личность заявителя, его представи-
теля (в случае подачи заявления представителем заявителя);

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (далее - ЕГРИП), выданная не ранее шести месяцев до дня 
направления запроса.

При непредставлении заявителем выписки из ЕГРИП документ запраши-
вается Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Бланк заявления размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление заполняется разборчиво в машинописном виде или от руки. 
Заявление заверяется подписью заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя).

Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, 
ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. 

В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) 
вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) 
и ставит подпись.

При заполнении заявления не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны 
быть конкретными и исчерпывающими.

Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников либо 
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.7. Запрещено требовать от заявителя
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами.

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального законаот 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.7.2. В случае представления документов на бумажном носителе копии до-
кументов представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в 
установленном порядке. После проведения сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю (его представителю).

2.7.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить оригиналы 
электронных документов, которые должны быть подписаны лицом, облада-
ющим в соответствии с действующим законодательством полномочиями на 
создание и подписание таких документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемедокументов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

 2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами 
не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановленияи (или) 
отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления в предоставлении государственной 
услуги нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
по оказанию субъекту МСП имущественной поддержки являются:

поступление заявления от заявителя, не относящегося к субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

поступление заявления в отношении имущества, переданного в аренду, 
до истечения срока действия соответствующего договора аренды которого 
остается более четырех месяцев;

поступление заявления от заявителя в отношении имущества, не вклю-
ченного в перечень имущества;

поступление заявления от субъекта малого или среднего предпринима-
тельства, в отношении которого в соответствии с частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии 
малого предпринимательства) не может оказываться поддержка;

непредставление документов, определенных соответствующими феде-
ральными программами развития малого и среднего предпринимательства, 
региональными программами развития малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальными программами развития малого и среднего пред-
принимательства, или представление недостоверных сведений и документов;

наличие в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпри-
нимательства решения об оказании аналогичной поддержки, срок оказания 
которой не истек;

признание субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе-
чившим целевого использования средств поддержки, с момента которого 
прошло менее чем три года;

представление неполного комплекта документов, за исключением доку-
ментов, имеющихся в распоряжении Министерства, органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и иных государственных организаций.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательныхдля предоставления 



4.3.2. Персональная ответственность за выполнение государственной 
услуги закрепляется в должностных регламентах специалистов, ответствен-
ных за предоставление услуги. В случае выявления нарушений требований 
Регламента, требований законодательства Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республикиили прав Заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц

5.1. Информация для физических и юридических лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
должностными лицами Министерства, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должност-
ными лицами Министерства в ходе предоставления государственной услуги 
на основании Регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республикидля предоставления государ-
ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республикидля предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

и) приостановления предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление письменного обращения с жалобой 

на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги на основании Регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, подаются в вышестоящий орган в соответствии с 
пунктом 5.5.1. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

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

5.4. Права физических и юридических лиц на получение  информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может 
быть адресована жалоба физических и юридических лиц в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.5.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) должностных лиц 
Министерства направляется заявителем на имя министра и рассматривается 
министром или должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб. Жалоба на решение и действие (бездействие) министра 
направляется заявителем Главе Кабардино-Балкарской Республики, Пред-
седателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.2. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений рассмотрение жалобы 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с настоящим Регламентом, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.2. Результатом досудебного обжалования является принятие необхо-
димых мер (предоставление информации из реестра и (или) применение 
установленных действующим законодательством мер ответственности к 
должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решение, 
принятое (осуществляемое) в ходе предоставления государственной услуги), 
и направление письменных ответов заинтересованным лицам.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту Министерства 

земельных и имущественных  отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  по предоставлению имущества, включенного  
в перечень имущества, находящегося  в государственной 

собственности  Кабардино-Балкарской Республики,  свободного 
от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства)
В Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

от__________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
___________________________________

(должность руководителя
организации, наименование МСП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении имущественной поддержки

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

            (наименование, Ф.И.О. получателя, ИНН, КПП, адрес)
В  соответствии  с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также условиями предоставления в аренду указанного имущества, утвержденным постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29.09.2017 г. №175-ПП, просит предоставить следующее государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики

___________________________________________________________________________________________________________________________
В целях ____________________________________________________________________________________________________________________
На праве ___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (аренды, безвозмездного пользования)
    Перечень прилагаемых документов:
    1. _____________________________
    2. _____________________________
    Приложение на ___ л.  в ___ экз.
    Получатель
    _______________    _______________    ________________________________
      (должность)                    (подпись              (расшифровка подписи))
    "__" ___________  20____ г.

Приложение № 2 
к Административному регламенту Министерства 

земельных и имущественных  отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  по предоставлению имущества, включенного  
в перечень имущества, находящегося  в государственной 

собственности  Кабардино-Балкарской Республики,  свободного 
от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства)

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

     Поступление заявления об оказании субъекту МСП  имущественной поддержки                
V 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги          

(1 календарный день)                    
(пп. 1 п. 3.1.2. административного регламента)  

V
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги                   
(6 календарных дней)                    

(пп. 2 п. 3.1.2. административного регламента)     
V 

Уведомление заявителя о принятом решении)       
(3 календарных дня)                     

(пп. 3 п. 3.1.2. административного регламента)  

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства 

и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 71
ПОЛОЖЕНИЕ

о работе телефонной «Антикоррупционной горячей линии»Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
11 апреля 2019 г.                          г.Нальчик                                             №71

В целях реализации государственной политики в сфере противо-
действия коррупции, выявления факторов коррупции, неисполнения 
служебных обязанностей со стороны должностных лиц Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики или превышения ими служебных полномочий, в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» приказываю:

1. Создать действующую на постоянной основе антикоррупционную 
телефонную линию Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (номер телефона: (8662) 40-92-04).

2. Утвердить прилагаемое Положение о работе телефонной «Антикор-

рупционной горячей линии» Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2012 г. №1 
«Об образовании телефонной антикоррупционной линии».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики - главного архитектора Кабардино-Балкарской 
Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                       В. КУНИЖЕВ

Об утверждении положения о работе телефонной
«Антикоррупционной горячей линии» Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2.1. Антикоррупционная линия создана в целях:
вовлечения субъектов гражданского общества Кабардино-Балкарской 

Республики в реализацию антикоррупционной политики;
содействия принятию мер, направленных на эффективное предупрежде-

ние коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
формирования у населения Кабардино-Балкарской Республики нетерпи-

мости к коррупционным проявлениям;
создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений.
III. Основные задачи
3.1. Основными задачами работы Антикоррупционной линии являются:
обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения заявлений 

граждан, поступивших по Антикоррупционной линии;
обработка и направление заявлений, поступивших по Антикоррупционной 

линии, министру строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Министр) для рассмотрения и принятия решения;

анализ обращений и заявлений граждан, поступивших по Антикорруп-
ционной линии, их учет при разработке и реализации антикоррупционных 
мероприятий.

IV. Порядок организации работы Антикоррупционной линии
4.1. Информация о функционировании и режиме работы Антикоррупци-

онной линии доводится до сведения населения через средства массовой 
информации, размещается на информационных стендах, странице Мини-
стерства на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также на официальном сайте в сети «Интернет» (stroykomplekskbr.ru).

4.2. Прием заявлений граждан по Антикоррупционной линии осущест-
вляется в рабочее время с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 с понедельника по 
пятницу по телефону: (8662) 40-92-04.

4.3. Прием, учет и предварительную обработку поступающих на Анти-
коррупционную линию сведений осуществляет заведующий сектором по 
вопросам противодействия коррупции (далее - ответственное лицо), в период 
временного отсутствия ответственного лица, исполнение его должностных 
обязанностей возлагается на должностное лицо в соответствии с приказом 
Министерства.

4.4. При ответе на телефонные звонки ответственное лицо должно:
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
сообщить позвонившему, что Антикоррупционная линия работает исклю-

чительно для информирования о фактах коррупции, с которыми граждане 

сталкиваются при взаимодействии с государственными гражданскими 
служащими Министерства;

предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

предложить гражданину изложить суть вопроса;
сообщить гражданину, что конфиденциальность переданных им сведений 

гарантируется.
В случаях, если сообщение гражданина не содержит информацию о 

фактах коррупции, позвонившему необходимо разъяснить, куда ему следует 
обратиться по сути содержащихся в его обращении сведений.

4.5. Сообщения, поступающие по Антикоррупционной линии, подлежат 
обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления и 
вносятся в журнал регистрации обращений граждан по фактам коррупци-
онной направленности с указанием времени приема и краткого изложения 
сути обращения (приложение № 1).

4.6. По мере поступления сообщений о фактах коррупции ответственное 
лицо направляет служебную записку не позднее дня, следующего за днем 
регистрации сообщения, Министру. На основании письменной резолюции 
Министра карточка передается ответственному лицу для проведения про-
верки фактов, сказанных в обращении.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
допущенных нарушениях, материалы проверки передаются в Комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов,утвержденную приказом Министерства от 21 января 2019 года 
№12.

4.7. Поступившие сообщения о фактах коррупции рассматриваются в по-
рядке и в сроки, установленные законодательством об обращениях граждан.

4.8. При наличии в поступившем сообщении сведений о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 
подлежит немедленному направлению в правоохранительные органы в 
соответствии с их компетенцией.

4.9. Ответственное лицо ежеквартально обобщает предоставленную 
информацию о работе Антикоррупционной линии для доклада Министру 
(приложение № 2).

Приложение № 1
к Положению о работе телефонной  «Антикоррупционной 

горячей линии»  Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденному приказом Министерства строительства 
и дорожного  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2019 г. № 71
Журнал

регистрации обращений по телефонной «Антикоррупционной горячей линии» Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

№ № Дата Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Краткое содержание обращения Результат обращения Ответственный исполнитель

  
Приложение № 2

к Положению о работе телефонной  «Антикоррупционной 
горячей линии»  Министерства строительства и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденному приказом Министерства строительства 

и дорожного  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2019 г. № 71

Отчет
о работе телефонной «Антикоррупционной горячей линии» Министерства строительства и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
За ________ 20__ г.

№ № Тема обращения Количество  обращений Результат обращения

   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики объявляет 

о приеме заявок на участие в конкурсах для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направ-
ленных на деятельность по следующим направлениям:

сумма

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации 370,00

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества 500,00

охрана окружающей среды и животных 200,00

профилактика социально опасных форм поведения граждан 200,00

социальная адаптация инвалидов и их семей 250,00

развитие институтов гражданского общества 300,00

содействие нравственному развитию личности 300,00

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осущест-
вляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ

300,00

Итого: 2420,0

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП (в последней редакции постановления Правительства КБР от 25.03.2019г. № 46-ПП) и размещенного на портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Министерство по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 апреля по 20 мая 2019 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР в отделе по работе с общественными организациями и политическими партиями 
с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья. Общий объем субсидии составляет 2420,00 тыс. руб.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена  в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном 
конверте с надписью: «На конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций направление «_____________» на бумажном 
и электронном (СD диск) носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876. 

Министерство внутренних дел по КБР объявило конкурс на  замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы: ведущий специалист-эксперт отделения сводной отчётности финансово-экономического отдела центра 

финансового обеспечения министерства.
Заявление и соответствующие документы от кандидатов на вакантную должность принимаются по 29 апреля: понедельник-пятница с 9 

до 17 часов, по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б», каб. №407, тел: 8 (8662) 49-53-74.

Внимание аукцион!
Министерство проводит аукцион на предмет продажи права по за-

ключению договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с приказом от 12 
апреля 2019 г. № 95/ОД «О проведении Минприроды КБР аукциона по про-

даже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений». 
Аукцион состоится 7 мая 2019 года в 10 ч. 00 (мск.) по адресу: КБР г. 

Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, зал заседаний. Регистрация участ-
ников - с 9 ч.00 мин. до 9 ч.45 мин.

Тираж – 179 экз.

Заказ – № 338. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 20.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, находящегося в ведении

 Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс на замещение должности главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Майская стоматологическая 
поликлиника». 

Адрес: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 37.
Квалификационные требования к образованию: высшее профессио-

нальное образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Медико-профилактическое дело", "Стоматология", послевузовское про-
фессиональное образование и/или дополнительное профессиональное 
образование, сертификат специалиста по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье".

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на руково-
дящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного учреждения, 
находящегося в  ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики устанавливаются следующие  квалификационные 
требования: 

знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; теоретические основы 
социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления 
и организацию труда в здравоохранении; статистику состояния здоровья 
населения; критерии оценки и показатели, характеризующие состояние 
здоровья населения; организацию медико-социальной экспертизы; орга-
низацию социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового зако-
нодательства; основы менеджмента; порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила 
по охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф;

навыки: ведения деловых переговоров, эффективного планирования де-
ятельности учреждения, работы с различными источниками информации; 
организации и обеспечения выполнения задач; организации работы по 
эффективному взаимодействию с представителями других государствен-
ных органов; сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения ком-
пьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию в уста-
новленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, послевузовском 
и (или) дополнительном профессиональном образовании, сертификата 
специалиста по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 года № 460;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460;

- копию свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния (при необходимости).

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента зани-

мать должность руководителя государственного бюджетного (казенного) 
учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 
объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом. 

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. В ходе собе-
седования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов, 
их способность осуществлять руководство государственным бюджетным 
(казенным, автономным) учреждением в пределах компетенции руководи-
теля государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 20 мая 2019 года в 15.00, 
в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены письменно. 
Результаты конкурса участникам объявляются непосредственно после за-
вершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711, ежедневно 
с 14.30 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43, 42-32-78, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о работе телефонной «Антикоррупционной горя-

чей линии» Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Антикоррупционная линия) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Антикоррупционная линия устанавливается в Министерстве строитель-
ства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство) и представляет собой комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, обеспечивающих гражданам возможность обращаться 

по телефону с заявлениями о фактах коррупции.
1.3. Положение регламентирует порядок работы телефонной Антикорруп-

ционной линии Министерства для сообщений о проявлении фактов корруп-
ции, неисполнения служебных обязанностей со стороны должностных лиц 
Министерства и его подведомственных учреждений или превышения ими 
служебных полномочий.

1.4. Антикоррупционная линия образована в целях обеспечения свободного 
доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 
власти, сбора и обработки поступающих сообщений о коррупционных фактах.

II. Цели работы Антикоррупционной линии


