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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 
определяет правовое положение, основные задачи и полномочия 
Уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (далее - Уполномоченный).

Статья 2. Правовая основа деятельности Уполномоченного
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, Федеральным законом «Об уполномоченных по правам ребенка 
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Респу-
блики, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Деятельность Уполномоченного
1. Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов де-
тей, реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 
детей органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления, образовательными 
и медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и 
должностными лицами.

2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 
средства защиты прав и законных интересов детей, не отменяет 
полномочий государственных органов, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и законных интересов детей, и не 
влечет за собой пересмотра таких полномочий.

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий неза-
висим.

4. Уполномоченный подотчетен Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

5. Должность Уполномоченного является государственной должно-
стью Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 4. Требования к кандидату на должность Уполномоченного
Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, 
имеющий высшее образование и опыт правозащитной деятельности.

Статья  5. Назначение на должность Уполномоченного. 
Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность Главой Кабардино-

Балкарской Республики по согласованию с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на 
пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность 
Уполномоченного более чем на два срока подряд.

2. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены 
по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики, согласован-
ному с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка.

Статья 6. Основные задачи Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики;
2) участие в реализации единой государственной политики в обла-

сти обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том 
числе участие в деятельности координационных органов, созданных 
в целях реализации указанной государственной политики, а также 
подготовка и направление Главе Кабардино-Балкарской Республики 
и в Правительство Кабардино-Балкарской Республики соответству-
ющих предложений;

3) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, 
содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
детей;

4) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

5) содействие развитию общественных институтов, ориентирован-
ных на защиту прав и законных интересов детей.

Статья 7. Полномочия Уполномоченного
1. Уполномоченный в соответствии с возложенными на него зада-

чами  осуществляет полномочия и реализует права, установленные 
Федеральным законом «Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, насто-
ящим Законом и другими республиканскими законами.

2. Уполномоченный направляет в государственные органы Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления и 
должностным лицам, в правовых актах, решениях или действиях 
(бездействии) которых усматриваются нарушения прав и законных 
интересов детей,  мотивированные предложения, содержащие реко-
мендации по устранению указанных нарушений, а также о привлече-
нии лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Уполномоченный проводит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации самостоятельно или совместно с уполно-
моченными государственными органами и должностными лицами 
проверку информации, изложенной в обращении на имя Уполно-
моченного, либо иной информации по вопросам, касающимся на-
рушения прав и законных интересов детей или непринятия органами 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, образовательными и медицинскими ор-
ганизациями, организациями, оказывающими социальные и иные 
услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами 
мер по обеспечению и защите прав и законных интересов детей, а 
также получает от указанных органов, организаций и лиц соответ-
ствующие разъяснения.

4. Уполномоченный в целях организации рассмотрения обращений 
граждан (в том числе несовершеннолетних), объединений граждан, 
организаций, содержащих предложения, заявления, жалобы или 
информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных 
интересов детей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации утверждает порядок рассмотрения Уполномоченным 
указанных обращений.

Статья 8. Ежегодный доклад Уполномоченного
1. По окончании календарного года Уполномоченный направляет 

Главе Кабардино-Балкарской Республики, в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики и Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей 
деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав 
и законных интересов детей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, а также предложения о совершенствовании их право-
вого положения.

2. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат размещению 
на официальном сайте Уполномоченного в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в официальных 
печатных изданиях Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 9. Взаимодействие Уполномоченного с государственными  
органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами

1. Уполномоченный в пределах своих полномочий осуществляет 
взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления, Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике и иными должностными лицами 
по вопросам реализации, соблюдения и защиты прав и законных 
интересов детей.

2. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, образовательные, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги 
детям и семьям, имеющим детей, обязаны предоставить Уполномо-
ченному в течение 15 дней со дня поступления запроса Уполномо-
ченного необходимые сведения, документы и материалы. Ответ на 
запрос Уполномоченного направляется за подписью должностного 
лица, которому был непосредственно адресован запрос, либо лица, 
временно исполняющего его обязанности.

Статья 10. Привлечение общественности и специалистов
1. Уполномоченный имеет право назначать общественных пред-

ставителей, создавать экспертные, консультативные и общественные 
советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие  
на общественных началах, и привлекать для участия в их работе 
должностных лиц государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, представителей 
общественных и иных организаций.

2. Уполномоченный вправе привлекать для выполнения экспертных 
и научно-аналитических работ в области защиты прав и законных 
интересов детей научные и иные организации, а также ученых и 
специалистов.

Статья 11. Обеспечение деятельности Уполномоченного
Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и материально-техническое обеспе-
чение деятельности Уполномоченного осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 12. Ответственность за вмешательство в деятельность 
Уполномоченного

Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять 
на его решения, невыполнение должностными лицами законных 
требований Уполномоченного и воспрепятствование его деятельно-
сти в иной форме влекут за собой ответственность в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ
город Нальчик, 8 мая 2019 года, № 18-РЗ

Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполно-

моченном по правам ребенка в Кабардино-Балкарской Республике». 
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 принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1070-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам ребенка  в Кабардино-Балкарской Республике» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об индустри-
альных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской Республике».

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 принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1074-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об индустриальных 
(промышленных) парках в Кабардино-Балкарской Республике»

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 

2017 года № 27-РЗ «Об индустриальных (промышленных) парках 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие из-
менения:

1. В статье 2:
1) в части 2:
а) пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) постоянное количество резидентов индустриального (про-

мышленного) парка составляет не менее пяти.";
2) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Порядок подтверждения соответствия индустриальных (про-
мышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (про-
мышленных) парков дополнительным требованиям определяется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".

2. Статьи 3 и 4 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней по-

сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ
город Нальчик, 8 мая 2019 года, № 20-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об индустриальных (промышленных) парках

в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
образовании». 

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

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1076-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 5 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»

Пункт 18 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
24 апреля 2014 года № 23-P3 "Об образовании" (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в 
следующей редакции:

"18) установление размера и порядка выплаты за счет средств 
республиканского бюджета компенсации педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим в проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке 
и проведению указанной государственной итоговой аттестации;".

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ
город Нальчик, 13 мая 2019 года, № 21-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в статью 5 Закона

Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 1999 

года № 34-P3 «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив статьей 20-1 следующего 
содержания:

«Статья 20-1. Уполномоченный по правам ребенка  в Кабардино-
Балкарской Республике

Уполномоченный по правам ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике в пределах своих полномочий обеспечивает защиту прав 
и законных интересов детей.».

Статья 2
Внести в часть 3 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от  26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив после слова "несовершенно-
летних" словами "Уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-
Балкарской Республике,".

Статья 3
Внести в часть 4 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 11 октября 2002 года № 56-РЗ «О республиканском банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
заменив слова "либо Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации" словами ", Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному по правам ребенка 
в Кабардино-Балкарской Республике".

Статья 4
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. В наименовании и тексте статьи 5.6-2 слова «Уполномоченного 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка» 
заменить словами «Уполномоченного по правам ребенка в Кабарди-
но-Балкарской Республике».

2. В пункте 21-1 части 1 статьи 8.2 слова «Уполномоченный при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка» за-
менить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Кабардино-
Балкарской Республике».

Статья 5
Внести в Реестр государственных должностей Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре государственных 
должностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должно-
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), изменение, дополнив его абзацем следующего 
содержания:

«Уполномоченный по правам ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Статья 6
Внести в пункт 1 раздела 1 Реестра должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ного Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 года 
№ 20-РЗ «О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкар-
ской Республики и Реестре должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), изменение, 
исключив из него следующую позицию:

"Уполномоченный при Главе                                      01-1-1-005.1". 
Кабардино-Балкарской Республики 
по правам ребенка.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ
город Нальчик, 8 мая 2019 года, № 19-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1078-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июня 2019 г.                                                  №99-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 26 октября 2018 г. № 198-ПП «О Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить предельную численность работников Службы  
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Бал-
карской Республики в количестве 204 единиц (включая руково-
дителя Службы  по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам в размере 1 275,70 тыс. рублей, 
в том числе:

168 единиц государственных гражданских служащих  Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 947,70 тыс. рублей;

12 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики», с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 51,60 тыс. рублей;

23 единиц работников, оплата труда которых осуществляется  
в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 259,44 
тыс. рублей.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 г. № 198-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июня 2019 г.                                                  №98-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме  
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство  Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 
минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2019 

г. в расчете на душу населения 11801 рубль, для трудоспособного 
населения - 12191 рубль, для пенсионеров - 9124 рубля,  для детей 
- 12952 рубля.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июня 2019 г.                                                  №96-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 ноября 2016 г. №200-ПП «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах республиканской 
программы «Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республи-
ке в 2014-2043 годах» изменение, изложив краткосрочный план 

реализации капитального ремонта в 2017-2019 годах республи-
канской программы «Проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах» в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2016 г. № 200-ПП
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Приложение к постановлению 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 июня 2019 г. № 96-ПП
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2017-2019 ГОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2014-2043 ГОДАХ»
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жителей, 
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стриро-
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МКД

на дату 
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дения про-
граммы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта (в 
т.ч. изготов-
ление проек-
тно-сметной 
документа-

ции)

всего: в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящих-
ся в

собственно-
сти граждан

Ремонт вну-
тридомовых 

инженер-
ных систем, 

руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых)
ПУ и УУ, 

руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания

Ремонт 
подваль-
ных поме-

щений

Утепление и ремонт 
фасада

Ремонт фундаментов

кв.м руб. ед. 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 20 21 22

ВСЕГО 2017-2019 годы Х Х Х Х 501 441,18 379 145,43 19 507,00 34 699 220,80 2 717 008,00 67 459,47 161 744 136,46 108,00 209 975 659,00 0,00 0,00 60 737,50 36 901 857,50 3 038,40 12 835 271,00 458 873 152,76

2017 год

г.о.Нальчик

1 ул.Эльбрусская, 1-б 1988 кр.панели 9 1 3 042,90 2 085,40 176 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

2 ул.Чернышевского, 278 1991 кр.панели 9 1 3 018,30 1 654,30 201 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

3 пр.Шогенцукова, 25 1987 ж/б панели 9 4 9 206,70 4 958,00 153 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 188 515,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 188 515,00

4 ул.Эльбрусская, 1-а 1988 кр.панели 9 1 3 064,20 2 096,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

5 ул.Гагарина, 14 1988 кр.панели 10 5 12 450,90 10 871,40 324 0,00 0,00 0,00 0,00 5 9 289 031,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 289 031,00

6 ул.Чернышевского, 274 1990 кр.панели 9 1 2 973,90 1 654,40 223 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

7 ул.Гагарина, 2/2 1987 кр.панели 9 1 2 779,40 2 104,90 150 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

8 ул.Чернышевского, 272 1990 кр.панели 9 1 2 989,20 1 663,10 255 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

9 ул.Тарчокова, 54-в 1990 ж/б панели 7-10 7 5 954,00 4 835,40 341 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8 745 331,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 745 331,00

10 ул.Профсоюзная, 230 1991 ж/б панели 9 1 3 095,80 2 564,80 179 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

11 ул.Идарова, 164 1989 кр.панели 14 2 4 503,50 3783.9 179 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 363 574,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363 574,00

12 ул.Идарова, 166 1989 кирпич 9 2 6 884,50 5 862,30 169 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 527 375,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 527 375,00

13 пр.Шогенцукова, 40 1989 кр.панели 16 2 5 178,10 2 853,50 203 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 733 001,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 733 001,00

14 ул.Гагарина, 18/2 1989 кр.панели 9 1 2 836,00 2 123,50 175 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

15 пр.Шогенцукова, 25-а 1987 кр.панели 9 2 5 373,00 4 779,00 137 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 594 505,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 594 505,00

16 ул.Гагарина, 2/1 1987 кр.панели 9 1 2 754,10 2 095,40 160 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

17 ул.Гагарина, 2/3 1988 кр.панели 9 1 2 897,40 2 231,00 167 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

18 ул.Мальбахова, 28-а 1970 кирпич 5 4 2 710,50 2 430,50 108 0,00 0,00 1 313,00 2 635 223,00 0 0,00 0 0,00 1 885,00 906 903,00 0,00 0,00 3 542 126,00

19 пр.Шогенцукова, 26 1977 кр.панели 12 2 6 640,00 6 144,00 154 1 715 760,00 54 060,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 820,00

20 пр.Ленина, 7-а 1988 ж/б панели 9 4 6 639,50 3 524,80 196 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 045 090,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 045 090,00

21 пр. Шогенцукова, 8 1947 кирпич 3 3 1 556,00 1 556,00 61 393 925,00 167 385,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 260,00 790 734,00 0,00 0,00 1 352 044,00

22 ул. Карашаева, 9 1974 кирпич 5 6 4 723,00 4 723,00 154 0,00 0,00 1 361,00 3 599 178,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 599 178,00

23 ул.Мальбахова, 5 1963 кирпич 3 2 884,40 884,40 49 0,00 0,00 690,00 986 808,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 808,00

Итого по г.о. Нальчик X X X X 102 155,30 73 695,60 4 192 2 109 685,00 221 445,00 3 364,00 7 221 209,00 36 66 089 527,00 0,00 0,00 3 145,00 1 697 637,00 0,00 0,00 77 339 503,00

г.п.Нарткала

24 ул.НКЗ, 17 1961 шлакоблок 2 2 520,00 353,00 27 0,00 0,00 550,00 886 574,00 0 0,00 0 0,00 565,00 608 519,00 0,00 0,00 1 495 093,00

25 ул. Ошнокова, 21 1980 кирпич 2 2 1 228,20 772,20 33 370 384,00 160 331,00 603,50 1 879 977,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410 692,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 1 748,20 1 125,20 60 370 384,00 160 331,00 1 153,50 2 766 551,00 0 0,00 0,00 0,00 565,00 608 519,00 0,00 0,00 3 905 785,00

г.п. Майский

26 ул. Промышленная, 5 1983 кирпич 5 2 1 370,90 814,00 52 0,00 0,00 450,00 1 430 632,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430 632,00

27 ул. Ленина, 38/1 1980 кирпич 5 6 4 350,50 2 685,20 253 0,00 0,00 1 670,00 3 046 117,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046 117,00

28 ул. Ленина, 33 1976 кирпич 5 4 2 730,20 1 786,70 175 0,00 0,00 730,00 1 721 132,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 132,00

29 ул. Ленина, 38/2 1986 кирпич 5 6 4 551,00 2 749,90 249 1 873 160,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 873 160,00

Итого по г.п. Майский X X X X 13 002,60 8 035,80 729 1 873 160,00 0,00 2 850,00 6 197 881,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 071 041,00

г.о. Прохладный

30 ул. Ленина, 80 1963 кирпич 4 3 1681,20   1 584,00 73 1068091,00 154732,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222 823,00

31 ул. Ленина, 101 1983 кирпич 5 8 6456,80 5833,60 217 0,00 0,00 2138,00 4569225,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 4 569 225,00

32 ул.Добровольского, 41 1982 кирпич 5 6 4546,60 4151,50 147 0,00 0,00 1424,00 4477171,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 4 477 171,00

33 ул. Боронтова, 47 1960 кирпич 2 3 502,70    346,70 34 0,00 0,00 502,70 1002183,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 183,00

Итого по г.о. Прохладный X X X X 13 187,30 11 915,80 324 1 068 091,00 154 732,00 4 064,70 10 048 579,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 271 402,00

Прохладненский муниципальный район

34 с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 117 1974 кирпич 2 3 681,50    432,50 32 330 028,00 0,00 828,00 1 128 237,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 265,00

35 с.п. Советское, ул. Угнич, 3 1973 кирпич 2 2 735,50    487,60 40 0,00 0,00 490,00 993 985,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 985,00

Итого по Прохладненскому муниципальному 
району:

X X X X 1 417,00 920,10 72 330 028,00 0,00 1 318,00 2 122 222,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 452 250,00

г.п.Тырныауз

36 г.п. Тырныауз, ул. Мусукаева, 13 1960 шлакоблок 3 2 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 717,60 1 070 042,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 042,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 717,60 1 070 042,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 042,00

г.п. Залукокоаже

37 ул. Промышленная, 3 1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 639 818,00 84 648,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 466,00

Итого по г.п. Залукокоаже X X X X 1 864,00 1 712,00 128 639 818,00 84 648,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 466,00

Чегемский мунципальный район

38 г.п. Чегем, ул. Кярова, 22 1965 кирпич 3 2 1 042,10 611,10 40 225 015,00 0,00 455,00 1 424 357,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 649 372,00

39 г.п. Чегем, ул. Кярова, 24 1964 кр.панели 2 2 422,70 278,00 18 180 694,00 0,00 280,00 590 182,00 0 0,00 0 0,00 410,00 183 558,00 0,00 0,00 954 434,00

Итого по Чегемскому муниципальному району X X X X 1 464,80 889,10 58 405 709,00 0,00 735,00 2 014 539,00 0 0,00 0,00 0,00 410,00 183 558,00 0,00 0,00 2 603 806,00

Терский муниципальный район

40 г.п. Терек, ул. Ленина, 37 1968 кирпич 3 3 2 189,30 1 982,50 96 0,00 0,00 608,00 1 922 830,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 830,00

Итого по Терскому муниципальному району X X X X 2 189,30 1 982,50 96 0,00 0,00 608,00 1 922 830,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 830,00

г.о. Баксан

41 ул. Революционная, 1а 1999 кирпич 9 3 5 698,50 3 275,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 506 738,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 738,00

Итого по г.о. Баксан X X X X 5 698,50 3 275,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 506 738,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 738,00

Черекский муниципальный район

42 с.п. Бабугент, ул Мечиева, 87 1961 шлакоблок 2 1 320,80 210,3 33 0,00 0,00 318,00 595 743,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 743,00

43 г.п. Кашхатау, ул. Абаева, 12 1962 шлакоблок 2 1 294,20 185,0 7 0,00 0,00 220,00 428 464,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 464,00

Итого по Черекскому муниципальному району Х Х Х Х 615,00 395,30 40 0,00 0,00 538,00 1 024 207,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 024 207,00

Итого за 2017 год X X X X 144 655,00 104 724,24 6 046,00 6 796 875,00 621 156,00 15 348,80 34 388 060,00 39,00 67 596 265,00 0,00 0,00 4 120,00 2 489 714,00 0,00 0,00 111 892 070,00

2018 год

г.о.Нальчик

1 ул.Гагарина, 2/4 1988 кр.панели 9 1 2 859,6 2 216,30 187 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 042 655,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 042 655,00

2 ул.Гагарина, 18/1 1989 кр.панели 9 1 2 845,3 2 132,54 173 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 042 655,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 042 655,00

3 ул.Гагарина, 8 1988 кр.панели 9 3 6 892,1 5 784,30 236 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 553 317,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 553 317,00

4 ул.Мусова, 16 1989 кирпич 9 3 6 491,9 5 624,10 279 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 085 310,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 085 310,00

5 ул.Чайковского, 73 1991 кр.панели 10 3 7 568,9 4 222,70 274 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 553 936,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 553 936,00

6 ул.Чернышевского, 268 1989 кр.панели 9 1 2 974,8 1 653,70 267 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 042 655,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 042 655,00

7 ул.Чернышевского, 270 1989 кр.панели 9 1 3 036,0 1 672,90 204 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 042 655,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 042 655,00

8 ул.Атажукина, 8 1990 кр.панели 10 3 7 603,6 4 439,50 332 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 553 967,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 553 967,00

9 ул.Мусова, 33 1991 кирпич 9 2 2 508,4 1 924,50 215 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 200 999,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200 999,00

10 ул.Гагарина, 6 1988 кр.панели 9 3 6 892,1 5 951,70 225 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 269 979,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 269 979,00

11 ул.Идарова, 170 1990 кирпич 9 6 18 345,1 16 123,40 479 0,0 0,0 0,0 0,0 6 12 255 930,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 255 930,00

12 ул.Эльбрусская, 1 1981 кр.панели 9 1 3 084,9 2 154,20 201 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 042 655,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 042 655,00

13 ул.Нартановская, 12 1987 кр.панели 9 4 6 832,1 3 621,50 226 0,0 0,0 0,0 0,0 4 8 170 620,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 170 620,00

14 ул.Тарчокова, 54-б 1989 ж/б панели 7-10 7 14 404,88 12 394,50 373 0,0 0,0 0,0 0,0 5 10 072 270,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 072 270,00

15 пр.Шогенцукова, 25 1987 кр.панели 9 4 10 674,0 9 502,00 153 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 870,0 2 685 433,0 0,0 0,0 2 685 433,00

16 пр.Шогенцукова, 25-а 1987 кр.панели 9 2 5 373,0 4 779,00 137 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 880,0 1 416 583,0 0,0 0,0 1 416 583,00

17 пр.Шогенцукова, 29 1971 кирпич 5 4 3 758,0 3 459,00 84 0,0 0,0 901,0 2 255 677,0 0 0,0 0 0,0 2 180,0 663 446,0 0,0 0,0 2 919 123,00

18 пр.Шогенцукова, 29-а 1971 кирпич 5 4 2 934,0 2 634,00 106 0,0 0,0 980,0 2 492 314,0 0 0,0 0 0,0 2 180,0 690 759,0 0,0 0,0 3 183 073,00
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19 пр.Шогенцукова, 42 1983 кр.панели 6 10 16 576,0 14 081,00 380 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 260,0 5 478 007,0 0,0 0,0 5 478 007,00

20 ул.Кабардинская,18 1959 кирпич 3 2 1 797,0 539,0 36 547 993,0 140 000,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 993,00

Итого по г.о. Нальчик X X X X 133 451,68 104 909,84 4 567 547 993,00 140 000,00 1 881,00 4 747 991,00 36 74 929 603,00 0,00 0,00 22 370,00 10 934 228,00 0,00 0,00 91 299 815,00

г.п.Нарткала

21 ул. Горького, 1 1978 кирпич 4 2 1 620,00 1 011,20 92 518 755,00 31 000,00 856,44 1 386 024,00 0 0,00 0 0,00 1 737,00 710 943,00 0,00 0,00 2 646 722,00

22 ул. Кабардинская, 105 1964 шлакоблок 2 2 208,30 159,40 5 41 584,00 0,00 220,00 472 841,00 0 0,00 0 0,00 472,00 95 575,00 0,00 0,00 610 000,00

23 ул. НКЗ, 18 1961 шлакоблок 2 2 545,60 364,20 28 208 847,00 30 000,00 566,73 889 303,00 0 0,00 0 0,00 580,00 291 576,00 0,00 0,00 1 419 726,00

24 ул. Ошнокова, 17 а 1995 кирпич 9 1 2 292,40 1 356,80 77 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 042 655,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 042 655,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 4 666,30 2 891,60 202 769 186,00 61 000,00 1 643,17 2 748 168,00 1 2 042 655,00 0 0,00 2 789,00 1 098 094,00 0,00 0,00 6 719 103,00

г.о. Прохладный

25 ул. Свободы, 104 1980 кирпич 5 8 6 456,90 5 910,60 236 0,00 0,00 2 357,00 5 101 641,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 101 641,00

26 ул. Свободы, 94 1972 кирпич 5 4 2 106,50 1 829,20 92 0,00 0,00 976,00 2 407 221,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407 221,00

27 ул. Ленина, 135 1967 кирпич 5 4 3 918,00 3 645,50 133 0,00 0,00 1 120,00 2 847 105,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847 105,00

Итого по г.о. Прохладный X X X X 12 481,40 11 385,30 461 0,00 0,00 4 453,00 10 355 967,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 355 967,00

г.п. Майский

28 ул. Гагарина, 12 1 976 кирпич 5 4 2 632,30 1 794,10 169 0,00 0,00 1 060,00 2 809 356,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 809 356,00

29 ул. Ленина, 35/1 1 980 кирпич 5 4 2 648,90 2 553,80 170,00 0,00 0,00 1 100,00 2 814 785,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 814 785,00

30 ул. Энгельса, 57/1 1 977 кирпич 3 2 1 089,00 712,40 67,00 0,00 0,00 600,00 1 471 999,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 471 999,00

31 ул. Гагарина, 16 1978 кирпич 5 4 2 695,60 1 574,80 172 0,00 0,00 1 060,00 2 873 718,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 873 718,00

Итого по г.п. Майский X X X X 9 065,80 6 635,10 578,00 0,00 0,00 3 820,00 9 969 858,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 969 858,00

Чегемский мунципальный район

32 г.п. Чегем, ул. Кярова,1 а 1975 кирпич 4 2 1 770,40 1 139,00 93 43 215,00 0,00 680,00 1 820 959,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 864 174,00

Итого по Чегемскому муниципальному району X X X X 1 770,40 1 139,00 93 43 215,00 0,00 680,00 1 820 959,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 864 174,00

Терский муниципальный район

33 г.п. Терек, ул. Гуважукова, 47 1986 кирпич 2 1 620,60 420,80 25 126 930,00 30 000,00 412,00 820 167,00 0 0,00 0 0,00 498,00 327 313,00 0,00 0,00 1 304 410,00

34 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 120 1972 кирпич 2 2 729,80 476,50 43 281 958,00 34 000,00 637,00 1 161 675,00 0 0,00 0 0,00 512,00 314 557,00 0,00 0,00 1 792 190,00

Итого по Терскому муниципальному району Х Х Х Х 1 350,40 897,30 68 408 888,00 64 000,00 1 049,00 1 981 842,00 0 0,00 0 0,00 1 010,00 641 870,00 0,00 0,00 3 096 600,00

г.п.Тырныауз

35  ул. Мусукаева, 13 1960 шлакоблок 3 2 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 067,00 743 101,00 0,00 0,00 743 101,00

36 пр. Эльбрусский, 83 1987 кр.панели 9 1 2 887,20 1 888,40 105 557 134,00 0,00 534,00 570 254,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 127 388,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 4 200,20 2 665,74 174 557 134,00 0,00 534,00 570 254,00 0 0,00 0 0,00 1 067,00 743 101,00 0,00 0,00 1 870 489,00

ИТОГО за 2018 год 166 986,18 130 523,88 6 143,00 2 326 416,00 265 000,00 14 060,17 32 195 039,00 37,00 76 972 
258,00

0,00 0,00 27 
236,00

13 417 293,00 0,00 0,00 125 176 
006,00

2019 год

г.о.Нальчик

1 ул.Мальбахова, 34-б 1991 кирпич 9 4 10040,50 8167,20 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 8175892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8175892,00

2 ул.Калинина, 250-б 1987 кр.панели 9 7 15590,00 14231,50 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 14307811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14307811,00

3 ул.Гагарина, 18/3 1989 кр.панели 9 1 2801,10 2019,41 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2043973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043973,00

4 ул.Ахохова, 94 1987 кр.панели 9 2 4237,60 2348,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4087946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4087946,00

5 ул.Идарова, 174 1989 кирпичные 9 4 8073,20 6982,50 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 8175892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8175892,00

6 ул.Чернышевского, 276 1991 кр.панели 9 1 3020,50 1646,90 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2043973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043973,00

7 ул.Нартановская, 10 1986 кр.панели 9 3 6524,30 5841,40 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6131919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6131919,00

8 ул.Калинина, 250-а 1986 кр.панели 9 8 19127,30 16354,10 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 16351784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16351784,00

9 ул. Профсоюзная, 236 1993 кр.панели 9 2 2345,20 1135,40 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4087946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4087946,00

10 ул. Вологирова, 33 1920 кирпич 2 1 268,80 251,10 18,00 288691,20 34121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 246750,00 0,00 0,00 569562,20

11 ул. Вологирова, 22 1950 кирпич 2 1 1987,00 889,00 38,00 777576,00 34121,00 790,00 2147220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 507600,00 0,00 0,00 3466517,00

12 ул. Кабардинская,12 1928 кирпич 3 1 800,90 621,30 37,00 860166,60 34121,00 476,00 1293768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,70 427018,50 0,00 0,00 2615074,10

13 ул. Кабардинская, 11 1929 блочный 3 2 967,90 879,00 35,00 720000,00 34121,00 476,00 1293768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,70 427018,50 0,00 0,00 2474907,50

14 ул. Кабардинская, 13 1929 кирпич 2 2 1303,00 617,00 24,00 760000,00 34121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,60 301458,00 0,00 0,00 1095579,00

15 ул. Суворова, 12 1930 кирпич 2 2 1232,00 574,00 26,00 780000,00 34121,00 250,00 679500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,70 196483,50 0,00 0,00 1690104,50

16 ул. Вологирова, 21 1930 блочный 2 2 167,00 110,70 12,00 179358,00 34121,00 140,00 380520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 246750,00 0,00 0,00 840749,00

17 ул. Кабардинская, 14 1930 блочный 2 1 723,40 262,00 14,00 776931,60 34121,00 250,00 679500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,70 196483,50 0,00 0,00 1687036,10

18 ул. Кабардинская, 7 1962 кирпич 4 2 1983,00 1364,20 28,00 750620,00 34121,00 420,00 1141560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 380700,00 0,00 0,00 2307001,00

19 пр. Ленина, 67 1932 кирпич 2 7 1377,80 1002,60 39,00 820000,00 34121,00 1017,00 2764206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,60 496038,00 0,00 0,00 4114365,00

20 ул. Кабардинская, 5 1933 туфовые 3 2 1254,00 692,00 79,00 810000,00 34121,00 433,00 1176894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,70 402343,50 0,00 0,00 2423358,50

21 пр. Ленина, 65 1934 кирпич 2 1 669,60 538,60 16,00 719150,40 34121,00 502,00 1364436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,50 295042,50 0,00 0,00 2412749,90

22 ул. Головко, 3 1986 кирпич 9 1 2351,00 1474,40 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2958,00 2085390,00 0,00 0,00 2085390,00

23 ул. Идарова, 162 1988 кирпич 9 5 11024,70 9256,80 344,00 0,00 0,00 2073,60 5636044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1728,00 7048512,00 12684556,80

24 ул. Идарова, 1 1962 кр.панели 5 5 4118,20 2574,90 130,00 0,00 0,00 1216,00 3305088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1014,00 4136106,00 7441194,00

25 ул. Горького, 3 1935 туфовые 3 3 1448,30 1362,70 57,00 760000,00 34121,00 681,00 1850958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,60 547503,00 0,00 0,00 3192582,00

26 ул.Кирова,13 1970 кирпич 5 6 3911,30 3405,00 124,00 0,00 0,00 1200,00 3261600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 261 600,00

27 ул.Ахохова, 143 1937 туфовые 2 3 561,30 312,50 31,00 480000,00 34121,00 560,00 1522080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 426525,00 0,00 0,00 2 462 726,00

28 ул.Головко, 22 1940 блочные 3 2 2716,20 1894,50 30,00 720340,00 34121,00 550,00 1494900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 458250,00 0,00 0,00 2 707 611,00

29 ул.Горького, 35 1938 блочные 3 2 1734,90 1570,60 30,00 705760,00 34121,00 540,00 1467720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 549900,00 0,00 0,00 2 757 501,00

30 ул.Кабардинская, 56 1938 блочные 2 1 370,00 329,00 35,00 280000,00 34121,00 320,00 869760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 408900,00 0,00 0,00 1 592 781,00

31 ул.Мечникова, 124 1938 блочные 3 2 1429,90 858,10 38,00 480000,00 34121,00 505,00 1372590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 431460,00 0,00 0,00 2 318 171,00

32 ул.Толстого, 96 1938 блочные 3 2 1132,00 744,40 38,00 460000,00 34121,00 468,00 1272024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 437100,00 0,00 0,00 2 203 245,00

33 ул.Толстого, 98 1938 блочные 3 2 1299,20 858,10 38,00 460000,00 34121,00 510,00 1386180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 401850,00 0,00 0,00 2 282 151,00

34 ул.Электроподстанция,  5 1938 блочные 2 2 253,90 143,20 37,00 520000,00 34121,00 480,00 1304640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 412425,00 0,00 0,00 2 271 186,00

35 ул.Учхоз,1 1938 кирпич 2 1 791,10 725,00 14,00 280000,00 34121,00 325,00 883350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 471,00

36 ул.Ленина, 49 1938 блочный 3 2 853,90 572,50 30,00 780000,00 34121,00 540,00 1467720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 571050,00 0,00 0,00 2 852 891,00

37 ул.Кабардинская,18 1959 кирпич 3 2 1797,00 539,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 690900,00 0,00 0,00 690 900,00

38 ул.Горького, 76 1939 блочный 2 2 782,00 687,30 37,00 490000,00 34121,00 560,00 1522080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 387750,00 0,00 0,00 2 433 951,00

39 ул.Кешокова, 49 1939 блочный 2 2 1909,00 1063,00 37,00 520000,00 34121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 121,00

40 ул.Эльбрусская, 17 1939 блочный 2 2 290,90 199,60 37,00 360000,00 34121,00 330,00 896940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 408900,00 0,00 0,00 1 699 961,00

41 ул.Кешокова, 94 1940 блочные 3 2 1406,10 1002,30 30,00 705560,00 34121,00 510,00 1386180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 549900,00 0,00 0,00 2 675 761,00

42 ул.Мечникова, 126 1945 блочные 2 2 855,60 322,30 37,00 480000,00 34121,00 520,00 1413360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 415950,00 0,00 0,00 2 343 431,00

43 ул.Пачева, 61 1946 блочные 2 2 625,00 625,00 37,00 315500,00 34121,00 480,00 1304640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 317250,00 0,00 0,00 1 971 511,00

44 ул.Кабардинская, 9 1946 туфовый 3 2 1490,00 830,00 38,00 480000,00 34121,00 510,00 1386180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 430050,00 0,00 0,00 2 330 351,00

45 ул.Шогенцукова, 8А 1947 блочные 3 1 437,00 273,00 14,00 285500,00 34121,00 405,00 1100790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 310200,00 0,00 0,00 1 730 611,00

46 ул.Горького, 43 1948 блочные 2 1 397,00 350,60 13,00 320000,00 34121,00 432,00 1174176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 296100,00 0,00 0,00 1 824 397,00

47 ул.Шогенцукова, 12 1948 кирпич 3 2 1067,00 544,00 28,00 350000,00 34121,00 360,00 978480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362 601,00

Итого по г.о. Нальчик X X X X 129 546,60 99 045,71 4 276,00 18 475 153,80 1 125 993,00 18 829,60 51 178 852,80 32,00 65 407 136,00 0,00 0,00 20 795,80 14 661 039,00 2 742,00 11 184 618,00 162 032 792,60

г.п.Нарткала

48 ул. Ватутина, 22 1967 шлакоблок 2 2 357,00 232,70 15 62 976,00 29 757,00 400,53 440 583,00 0 0,00 0 0,00 519,00 332 428,00 76,80 62 621,00 928 365,00

49 ул. Борукаева, 52 1969 кирпич 4 3 1 486,00 970,70 64 264 920,00 125 179,00 1 017,00 1 118 700,00 0 0,00 0 0,00 1 656,00 1 398 426,00 134,60 263 430,00 3 170 655,00

50 ул. НКЗ, 16 1960 шлакоблок 2 2 514,00 359,30 18 90 594,00 42 807,00 562,30 618 530,00 0 0,00 0 0,00 560,00 478 214,00 85,00 1 324 602,00 2 554 747,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 2 357,00 1 562,70 97,00 418 490,00 197 743,00 1 979,83 2 177 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 735,00 2 209 068,00 296,40 1 650 653,00 6 653 767,00

г.п. Залукокоаже

51 ул. Промышленная, 3 1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 810,00 2 201 580,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 580,00

Итого по г.п. Залукокоаже X X X X 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 810,00 2 201 580,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 580,00

г.о. Прохладный

52 ул. Свободы,107 1979 кирпич 5 4 2 709,70 2 431,30 116 2 000 700,00 200 632,00 845,00 2 296 710,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 498 042,00

53 ул. Свободы, 95 1968 кирпич 5 3 1 804,80 1 658,10 98 0,00 0,00 549,00 1 492 182,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 182,00

54 ул. Карла-Маркса, 2/3 1996 панельные 5 3 3 450,50 3 134,00 141 0,00 0,00 842,40 2 289 643,20 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 289 643,20

55 пер. Больничный, 3 1965 кирпич 5 4 3 241,30 3 005,30 147 0,00 0,00 1 079,00 2 932 722,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 932 722,00

56 ул. Петренко, 78 1973 кирпич 5 4 2 643,00 2 363,30 168 0,00 0,00 795,00 2 160 810,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160 810,00

57 ул.Зорге, 6 1968 кирпич 2 2 391,80 345,40 19 0,00 0,00 301,00 818 118,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818 118,00

58 ул. Боронтова, 222/1 1981 панельные 5 4 2 873,40 1 717,30 143 0,00 0,00 936,00 2 544 048,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544 048,00

59 ул.Боронтова,47 1960 кирпич 2 3 502,70 346,70 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 502,70 354 403,50 0,00 0,00 354 403,50

Итого по г.о. Прохладный X X X X 17 617,20 15 001,40 866 2 000 700,00 200 632,00 5 347,40 14 534 233,20 0 0,00 0 0,00 502,70 354 403,50 0,00 0,00 17 089 968,70
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(Продолжение на 5-й с.)

(Окончание. Начало на 1-3-й с.)

г.о. Баксан

60 ул. Лазо, 8 1995 кирпич 5 5 3 379,70 1 883,00 120 0,00 0,00 980,00 2 663 640,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 663 640,00

Итого по г.о. Баксан X X X X 3 379,70 1 883,00 120,00 0,00 0,00 980,00 2 663 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 663 640,00

Прохладненский муниципальный район

61 с.п. Янтарное,ул.Садовая, 8 1971 кирпич 2 2 632,40 410,30 30,00 556380,00 60000,00 530,00 1325572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1941952,00

62 с.п. Янтарное,ул.Садовая, 10 1971 кирпич 2 2 627,80 414,30 39,00 556691,00 60000,00 520,00 1309122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1925813,00

Итого по Прохладненскому муниципальному 
району:

X X X X 1 260,20 824,60 69,00 1 113 071,00 120 000,00 1 050,00 2 634 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 867 765,00

г.п. Майский

63 ул. Ленина, 23 1990 панельные 9 2 4501,70 2665,50 225,00 0,00 0,00 585,00 1590030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1590030,00

64 ул. Энгельса, 43 1960 панельные 2 1 448,80 290,30 18,00 0,00 0,00 453,00 1057755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1057755,00

65 ул. Энгельса, 61/1 1966 кирпич 3 2 926,90 576,80 65,00 0,00 0,00 462,30 1079471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1079471,00

66 ул. Энгельса, 55 1970 панельные 5 4 2729,90 1862,30 166,00 0,00 0,00 735,60 1717626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1717626,00

67 ул. Энгельса, 41 1960 кирпич 2 1 442,20 283,70 17,00 0,00 0,00 352,30 822621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822621,00

68 ул. Ленина 38/2 1986 кирпич 5 6 4551,00 2749,90 249,00 888515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888515,00

69 ул. Гагарина, 18 1976 кирпич 5 4 2676,40 1830,20 170,00 0,00 0,00 2307,00 2200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000,00

Итого по г.п. Майский X X X X 16 276,90 10 258,70 910,00 888 515,00 0,00 4 895,20 8 467 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 356 018,00

Чегемский муниципальный район

70 г.п. Чегем,ул.Героя России Кярова А.С., 1 а 1975 кирпич 4 2 1770,40 1139,00 93,00 630000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 680000,00

71 с.п.п. Звездный, ул.Ленина, 1 1964 кирпич 4 4 2583,00 1674,70 183,00 0,00 0,00 840,00 2283120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1740,00 1226700,00 0,00 0,00 3509820,00

Итого по Чегемскому муниципальному району X X X X 4 353,40 2 813,70 276,00 630 000,00 50 000,00 840,00 2 283 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 1 226 700,00 0,00 0,00 4 189 820,00

Терский муниципальный район

72 г.п. Терек, ул. Мамхегова, 11 1870 кирпич 2 1 341,70 294,90 23,00 180000,00 34121,00 395,00 1073610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,00 248865,00 0,00 0,00 1536596,00

73 г.п. Терек, ул. Канкошева, 47 1965 кирпич 2 2 452,00 406,00 26,00 360000,00 34121,00 480,00 1304640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 273540,00 0,00 0,00 1972301,00

74 г.п. Терек, ул. Ленина, 37 1968 кирпич 4 3 2189,30 1982,50 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 846000,00 0,00 0,00 846000,00

75 с.п. Интернациоанльное, ул. Парковая, 7 1974 кирпич 2 2 619,00 403,80 32,00 0,00 0,00 580,00 1576440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1576440,00

76 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 122 1972 кирпич 2 2 720,40 306,70 21,00 420000,00 34121,00 570,00 1549260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 345450,00 0,00 0,00 2348831,00

77 с.п. Ново-Хамидие, ул. Октябрьская, 2 1977 кирпич 2 2 413,30 228,70 24,00 340000,00 34121,00 349,00 948582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 276360,00 0,00 0,00 1599063,00

Итого по Терскому муниципальному району Х Х Х Х 4 735,70 3 622,60 222 1 300 000,00 136 484,00 2 374,00 6 452 532,00 0 0,00 0 0,00 2 823,00 1 990 215,00 0,00 0,00 9 879 231,00

г.п.Тырныауз

78 ул. Мизиева, 8 1962 шлакоблок 3 2 915,00 632,00 34,00 0,00 0,00 505,00 1 372 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,00 553 425,00 0,00 0,00 1 926 015,00

79 ул.Молодежная, 1 1982 панельные 9 1 2778,8 2134,40 92,00 0,00 0,00 439,47 1 194 479,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194 479,46

80 ул.Баксанская, 9 1984 блочный 5 6 4715,5 4406,5 228,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 8 409,30 7 172,90 354 750 000,00 0,00 944,47 2 567 069,46 0,00 0,00 0,00 0,00 785,00 553 425,00 0,00 0,00 3 870 494,46

Итого за 2019 год 189 800,00 143 897,31 7 318,00 25 575 929,80 1 830 852,00 38 050,50 95 161 037,46 32,00 65 407 136,00 0,00 0,00 29 381,50 20 994 850,50 3 038,40 12 835 271,00 221 805 076,76
 
Примечание:  «ПУ и УУ» - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-

трической энергии, газа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июня 2019 г.                                                  №97-ПП

г. Нальчик

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

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  от 21 декабря 2018 г. № 258-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Программу  государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской помощи  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июня 2019 г. № 97-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в  Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 21 декабря 2018 г.  № 258-ПП

1. Абзац второй раздела I изложить в следующей редакции:
 «Программа сформирована с учетом порядков оказания медицин-

ской помощи и в соответствии со стандартами медицинской помощи 
и клиническими рекомендациями, а также с учетом особенностей по-
ловозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости 
населения Кабардино-Балкарской Республики, основанных на данных 
медицинской статистики.».

2. В разделе II:
1) в пункте 1:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «Паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 

первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, 
и паллиативная специализированная медицинская помощь.»;

б) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 
стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи.»;

в) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Медицинские организации, оказывающие паллиативную меди-
цинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и 
иными членами семьи пациента или законным представителем паци-
ента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 
(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 
религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 
статьи 6 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», в том числе в целяхпредоставления такому 
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, мер пси-
хологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для по-
лучения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание 
ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими ра-
ботниками, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных 
подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патро-
нажными бригадами медицинских организаций, оказывающих палли-
ативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими 
организациями, оказывающими паллиативную специализированную 
медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления 
пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня 
до осуществления выписки указанного пациента из медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую 
помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и 
условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую 
организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения 
первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту 
его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную 
медико-санитарную помощь.

За счет средств республиканского бюджетаКабардино-Балкарской 
Республики такие медицинские организации и их подразделения 
обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, необходимыми лекарствен-
ными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную ме-
дицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами 
и психотропными лекарственными препаратамиМинистерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики вправе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия 
потребности организовать изготовление в аптечных организациях 
наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекар-
ственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том 
числеприменяемых у детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи 
осуществляются в рамках соответствующих государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики, включающих указанные 
мероприятия, а также целевые показатели их результативности.»;

2) в пункте 2:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«При оказании в рамках Программы первичной медико-санитар-

ной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотех-
нологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому 

осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами 
для медицинского применения и медицинскими изделиями, вклю-
ченными в утвержденные Правительством Российской Федерации 
соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируе-
мых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предна-
значенными для поддержания функций органов и систем организма 
человека, для использования на дому при оказании паллиативной 
медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его 

законному представителю) медицинских изделий, предназначенных 
для поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании паллиативной медицинской по-
мощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.».

3. Абзац двадцать четвертый пункта 3 раздела III изложить в сле-
дующей редакции:

«Гражданин в Кабардино-Балкарской Республике имеет право не 
реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский 
осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.».

4. В разделе IV:
1) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках проведения профилактических мероприятий Мини-

стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечивает организацию прохождения гражданами профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние 
часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дис-
танционной записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для 
выявления болезней системы кровообращения и онкологических за-
болеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
размещает на своих официальных сайтах в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информацию о медицинских орга-
низациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические 
медицинские осмотры, включая диспансеризацию.

При необходимости для проведения медицинских исследований 
в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации могут привлекаться медицинские работники ме-
дицинских организаций, оказывающих специализированную меди-
цинскую помощь.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилак-
тических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансери-
зации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени.»;

2) подпункт «д» пункта 7 после абзаца первого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе 
в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объема ме-
дицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объ-
емом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.».

5. В разделе V:
1) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«осуществляется финансовое обеспечение профилактических 

мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры 
граждан и отдельных категорий граждан, указанных в разделе III 
Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансери-
зацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения), а также меропри-
ятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного ста-
ционара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 
включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.»;

2) в пункте 14:
а) подпункт  «в»  изложить в следующей редакции:
«в) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулатор-

но, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказывае-
мую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и 
стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и 
койки сестринского ухода;»;

б) дополнить подпунктом «д» и  абзацами следующего содержания:
«д) психологическая помощь пациенту и членам семьи пациента, 

а также медицинская помощь врачами-психотерапевтами пациенту 
и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую 

помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи 
пациента в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную 
медицинскую помощь.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предостав-
ления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в 
рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае оказания гражданам, зарегистрированным на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики,медицинской помощи при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощина 
територрии иного субъекта Российской Федерациивозмещение за-
трат, связанных с оказанием медицинской помощи, осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субъекту Российской Федерации, на территории которого 
фактически оказанамедицинская помощь, на основании межрегио-
нального соглашения, включающего двустороннее урегулирование 
вопроса возмещения затрат, в соответствии  с законнодательством 
данного субъекта Российской Федерации.

В случае оказания гражданам,зарегистрированным на территории 
других субъектов Российской Федерации, медицинской помощи при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской помощи, за 
счет средств субъекта Российской Федерации, на территории которого 
гражданин зарегистрирован по месту жительства, на основании меж-
регионального соглашения, включающего двустороннее урегулирова-
ние вопроса возмещения затратв соответствии  с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) пункт 15 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи для использования на дому медицинских изделий, предна-
значенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными 
препаратами для обезболивания, включая наркотические лекар-
ственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при 
посещениях на дому.».

6. В пункте 19 раздела VI:
1) в подпункте «б»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«для проведения профилактических медицинских осмотров2, в том 

числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических 
заболеваний, на 2019 год – 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, 
на 2020 год – 0,808 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год 
– 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках 
диспансеризации на 2019 год – 0,16 комплексного посещения на 1 за-
страхованное лицо, на 2020 год – 0,174 комплексного посещения на 
1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,189 комплексного посещения 
на 1 застрахованное лицо;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому, за счет бюджетных ассигнований соответству-
ющих бюджетов на 2019 год - 0,008 посещения на 1 жителя, на 2020 
год - 0,0085 посещения на 1 жителя, на 2021 год - 0,009 посещения 
на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому вы-
ездными патронажными бригадами паллиативной медицинской по-
мощи, на 2019 год - 0,001 посещения на 1 жителя, на 2020 год - 0,0015 
посещения на 1 жителя, на 2021 год - 0,002 посещенияна 1 жителя.»;

2) подпункт «д» дополнить словами «(включая случаи оказания пал-
лиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара)»;

3) подпункт «ж»изложить в следующей редакции:
«ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных ус-

ловиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода)счет  средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы – 0,025 койко-дня на 
1 жителя;».

7. В разделе VII:
1) в пункте 22:
а) подпункт «б»изложить в следующей редакции:
«б) на 1 посещение с профилактической и иными целями при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицин-
скими организациями (их структурными подразделениями) за счет 
средств республиканского бюджетаКабардино-Балкарской Республики 
(включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2019-2021 годы – 
357,2 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования  
на 2019 год – 473,8  рубля, на 2020 год – 499,7  рубля, на 2021 год – 
519,0 рублей; на одно посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2019 год – 1021,5  рубля, на 2020 год – 1070,1 рубля, на 
2021 год – 1113,2  рубля, на 1 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, включающей профилактический медицинский 
осмотри дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования на 2019 год – 1185,6 рубля, на  2020 
год – 1193,7 рубля, на 2021 год – 1241,8  рубля;

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помо-
щив амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением 
посещений на дому выездными патронажными бригадами), за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
бликина 2019 год – 396,0 рублей, на  2020 год – 411,0  рублей, на 2021 
год – 427,5  рубля;

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской по-
мощи на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (без учета расходов на оплату со-
циальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов 
для предоставления на дому медицинских изделий) на 2019 год – 1980,0 
рублей, на  2020 год – 2055,2  рубля, на 2021 год – 2137,4  рубля;»;

б) в абзаце первом подпункта «е» цифры «32082,2» заменить 
цифрами «32274,7»;

в) в подпункте «з» слова «больницы сестринского ухода» заменить 
словами «койки паллиативной медицинской помощи и койки сестрин-
ского ухода»;

2) в пункте 23:
а) в  абзаце втором цифры «13794,3» заменить цифрами «13851,56»;

б) в абзаце четвертом цифры «1994,1» заменить цифрами 
«2051,36».

8. В разделе VIII:
1) дополнить подразделом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиатив-

ной медицинской помощи для использования на дому медицинскими 
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов 
и систем организма человека, а также наркотическими лекарствен-
ными препаратами и психотропными лекарственными препаратами 
при посещениях на дому Приказом Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 2019г. №41-П  «Об 
организации оказания паллиативной медицинской помощи взрос-
лому и детскому населению в Кабардино-Балкарской Республике» 
утвержден Порядок обеспечения лиц, нуждающихсяв паллиативной 
медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для под-
держания функций органов и систем организма человека, а также  
Перечень медицинских изделий для обеспечения пациентов, полу-
чающих паллиативную  медицинскую помощь на дому.

Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи для использования на дому наркотическими 
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными пре-
паратами при посещении на дому утвержденприказом Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 
2016 г. № 83-П «О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, 
отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в список II, и 
психотропных веществ, внесенных в список III,в организацияхКабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющих деятельность, связанную 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с 
«Инструкцией «О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, 
отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 
II Перечня, психотропных веществ, внесенных в список III Перечня, в 
организациях Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ»), который в том числе регламентирует обезболива-
ние пациентов с применением наркотических средстви психотропных 
веществ в амбулаторных условиях в плановом порядке на дому по 
месту нахождения (фактического проживания) пациента.»;

2) в подразделе 12:
а) абзац пятый пункта 78 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения диагностических инструментальных (рентге-

нографические исследования, включая маммографию, функцио-
нальная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи, 
а также сроки установления диагноза онкологического заболевания 
не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения ис-
следований.»;

б) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дней со дня постановки диагноза онкологиче-
ского заболевания.»;

3) подраздел 13 изложитьв следующей редакции:

«13. Перечень медицинских организаций, участвующих в ре-
ализации Программы, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, с указанием медицин-
ский организаций, проводящих профилактические медицинские 

осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 

№ 
п/п

Наименование 
медицинской организации

Осу-
ществля-

ющие 
деятель-
ность в 
сфере 
обяза-

тельного 
меди-

цинского 
страхо-
вания 
<*>

Осущест-
вляющие 
профи-
лакти-
ческие 
меди-

цинские 
осмотры, 

в том 
числе в 
рамках 
диспан-
сериза-

ции

1 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Противотуберкулёз-
ный диспансер» Минздрава КБР

2 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Наркологиче-
ский диспансер» Минздрава КБР

3 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Психоневрологиче-
ский диспансер» Минздрава КБР

4 государственное бюджетное учрежде-
ние «Республиканский врачебно-физ-
культурный диспансер» Минздрава КБР

5 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» Минздрава КБР

6 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Патологоанатомиче-
ское бюро» Минздрава КБР

7 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Станция перелива-
ния крови» Минздрава КБР

8 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Детский туберкулез-
ный санаторий «Звездочка» Минздрава 
КБР
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9 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Дом ребенка  специ-
ализированный» Минздрава КБР

10 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Центр специального 
медицинского снабжения» Минздрава 
КБР

11 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Медицинский ин-
формационно-аналитический центр» 
Минздрава КБР

12 государственное автономное учрежде-
ние  «Аптечный склад» Минздрава КБР

13 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Республикан-
ская клиническая больница» Минз-
драва КБР

+

14 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения  «Медицин-
ский консультативно-диагностический 
центр»  Минздрава КБР

+

15 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения  «Центр органи-
зации специализированной аллерго-
логической помощи» Минздрава КБР

+

16 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Онкологический 
диспансер» Минздрава КБР

+

17 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Республикан-
ский стоматологический центр им. Т.Х. 
Тхазаплижева» Минздрава КБР

+

18 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения  «Республи-
канский эндокринологический центр»  
Минздрава КБР

+

19 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения  «Кожно-венеро-
логический диспансер» Минздрава КБР

+

20 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения  «Республикан-
ская детская клиническая больница»  
Минздрава КБР

+ +

21 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения  «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 
Минздрава КБР

+

22 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Кардиологиче-
ский центр» Минздрава КБР

+

23 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения  «Перинатальный 
центр»  Минздрава КБР

+

24 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1»

+

25 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 2»

+

26 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г.о. Нальчик

+ +

27 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2» г.о. Нальчик

+ +

28 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3» г.о. Нальчик

+ +

29 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
детская  поликлиника № 1»

+ +

30 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника № 1»

+

31 государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника № 2»

+

32 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Кабардино-Бал-
карский центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи»

+

33 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
районная  больница» г.о. Баксан и 
Баксанского муниципального района

+ +

34 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника» г.Баксана

+

35 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Районная 
больница» с. Заюково

+ +

36 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муни-
ципального района

+ +

37 государственное бюджетное  учреж-
дение здравоохранения «Центральная  
районная больница» Майского муници-
пального района

+ +

38 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Майская стома-
тологическая поликлиника»

+

39 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
районная больница» г.о. Прохладный 
и Прохладненского муниципального 
района

+ +

40 государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения «Прохладненская 
стоматологическая поликлиника»

+

7. Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся жи-
выми

6,4 6,0 5,95

8. Смертность населения число умерших на 1000 
человек населения

8,5 8,4 8,35

8.1 смертность городского населения число умерших на 1000 
человек городского на-
селения

8,7 8,6 8,55

8.2 смертность сельского населения число умерших на 1000 че-
ловек сельского населения

8,3 8,2 8,15

9. Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0 – 4 лет

процентов 3,9 3,9 3,9

10. Смертность детей в возрасте от 0 – 17 лет на 100 тыс. человек насе-
ления соответствующего 
возраста

65,8 63,4 61,4

11. Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0 – 17 лет

процентов 9,0 9,0 9,0

12. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных заболеваний  в течение года

процентов 9,3 10,9 112,5

13. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного 
возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболе-
ваний  в течение года у лиц старше трудоспособного возраста

процентов 8,6 10,1 11,6

14. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактиче-
ских медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний 
в течение года

процентов 7,5 10,9 112,9

15. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 
с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентовсо 
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

процентов 58,0 58,1 58,5

16. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) об общего количества выявленных случаев онкологиче-
ских заболеваний в течение года

процентов 52,5 55,0 59,1

17. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под дис-
пансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными 
новообразованиями

процентов 90 92,8 95,6

18. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных актив-
но, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, 
взятых под диспансерное наблюдение

процентов 19,0 22,0 23,5

19. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получаю-
щих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека

процентов 65 70 75

20. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в 
общем количестве выявленных случаев  в течение года 

процентов 4,9 4,2 4,3

21. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда 

процентов 73,5 74,0 75,0

22. Доля  пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стен-
тирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению

процентов 37,0 38,0 39,0

23. Доля  пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым вы-
ездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем 
количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих 
показания к ее проведению, которым оказана медицинская помощь выездны-
ми бригадами скорой медицинской помощи

процентов 3,3 3,5 3,5

24. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромбо-
литическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее проведению

процентов 5,0 5,5 5,8

25. Доля  пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитали-
зированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные 
сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

процентов 37,7 38,2 39,5

26. Доля  пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишеми-
ческим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые центры пациентов в первые 6 часов от начала 
заболевания 

процентов 5,0 5,0 5,0

27. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым болеванийро-
веденатромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые от-
деления или региональные сосудистые центры

процентов 5,0 5,0 5,0

28. Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем 
количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

процентов 85 87 89

29. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обе-
зболивании при оказании паллиативной медицинской помощи

процентов 100 100 100

30. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования

единиц 25 20 15

Таблица 2

Критерии доступности  медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование  критерия доступности медицинской 
помощи

Единица измерения Целевые значения критериев 
доступности медицинской 

помощи 

2019 год 2020  год 2021 год

31. Обеспеченностьнаселения врачами, всего:в том числе 
оказывающими медицинскую помощь: 

на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население

41,5 42,0 42,3

31.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население

22,3 22,6 22,8

31.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население

15,8 15,9 16,0

31.3 обеспеченность городского населения врачами  на 10 тыс. человек городского населения 62,0 62,7 63,0

31.4 обеспеченность сельского населения  врачами на 10 тыс. человек сельского населения 14,1 14,3 14,5

32. Обеспеченность населения средним медицинским пер-
соналом, всегов том числе оказывающими медицинскую 
помощь:

на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население

97,5 97,7 97,8

32.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население

42,5 42,6 42,7

32.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население

46,6 46,7 46,8

32.3 обеспеченность городского населения средним медицин-
ским персоналом

на 10 тыс. человек городского населения 152,0 151,3 150,5

32.4 обеспеченность сельского населения средним медицин-
ским персоналом

на 10 тыс. человек сельского населения 41,2 41,1 41,0

33. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на тер-
риториальную программу обязательного медицинского 
страхования

процентов 9,2 9,2 9.2

34. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на территориальную программу обязательного 
медицинского страхования

процентов 2,3 2,3 2.3

35. Доля охвата диспансеризацией взрослогонаселения, 
подлежащего диспансеризации

процентов 98 99 100

36. Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого 
населения, в том числе:

процентов 53,2 61,0 68,6

36.1 городских жителей процентов 59,6 68,3 76,8

36.2 сельских жителей процентов 46,8 53,7 60,5

37. Доля охвата профилактическими медицинскими осмо-
трами детей, в том числе проживающих в городской и 
сельской местности

процентов 93,0 95,0 95,0

37.1 доля  охвата профилактическими медицинскими осмотра-
ми детей, проживающих в городской местности

процентов 94,0 96,0 96,0

37.2 Доля охвата профилактическими медицинскими осмотра-
ми детей, проживающих в сельской местности

процентов 92,0 94,0 94,0

38. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без оч-
ного обращения в регистратуру медицинской организации

процентов 5 8 12

39. Доля пациентов, получивших специализированную меди-
цинскую помощь в стационарных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, в общем числе пациентов, кото-
рым была оказана медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 

процентов 3,5 3,2 3,7

9. Таблицы 1,2  раздела IХ изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Критерии качества медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование  критерия качества медицинской помощи Единица измерения Целевые значения 
критериев качества       

медицинской помощи

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: процентов от числа опро-
шенных

68,0  69,0 70,0

1.1. удовлетворенность городского населения медицинской помощью 70,2 71,2 72,1

1.2. удовлетворенность сельского населения медицинской помощью 65,8 66,8 67,8

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудо-
способном возрасте на 100 
тыс. человек населения

345,0 340,5 340,0

3. Доля  умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем  количестве 
умерших в трудоспособном возрасте

процентов 58,0 57,0 56,7

4. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся 
живыми

6,75 9,8 9,8

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 родившихся живы-
ми, в том числе городской 
и сельской местности

5,2 4,8 4,65

5.1 младенческая смертность в городской  местности на 1000 родившихся живы-
ми городского населения

5,0 4,6 4,45

5.2 младенческая смертность в сельской местности на 1000 родившихся живы-
ми сельского населения

5,4 5,0 4,85

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в 
возрасте до 1 года

процентов 8,0 8,0 8,0

41 государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Прохладненская 
районная психиатрическая больница» 

42 государственное бюджетное  учреж-
дение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муници-
пального района

+ +

43 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника»  г. Терека

+

44 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Межрайонная 
многопрофильная больница»

+ +

45 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника» г. Нарткала

+

46 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.»

+ +

47 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
районная больница»  Черекского му-
ниципального района

+ +

48 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Участковая 
больница» с.Верхняя Балкария

+

49 государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
районная больница»  Эльбрусского 
муниципального района      

+ +

50 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Районная 
стоматологическая поликлиника»

+

51 государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Участковая 
больница с.Эльбрус»

+ +

52 федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по КБР»

+

53 общество с ограниченной ответствен-
ностью  Глазная клиника «ЛЕНАР» им. 
академика С.Н. Федорова 

+

54 общество с ограниченной ответственно-
стью  «Северо-Кавказский Нефрологи-
ческий Центр»

+

55 общество с ограниченной ответствен-
ностью  «Санаторий «Грушевая роща»

+

56 общество с ограниченной ответствен-
ностью  «МЛАДА - ДЕНТА»

+

57 общество с ограниченной ответствен-
ностью Медицинский центр «Диагност»

+

58 общество с ограниченной ответственно-
стью  «Лечебно-диагностический центр 
«Валео Вита»

+

59 общество с ограниченной ответствен-
ностью  «Центр диагностики аллергии»

+

60 общество с ограниченной ответствен-
ностью «ИНВИТРО-Нальчик»

+

61 общество с ограниченной ответствен-
ностью  «Клиника «Медиум»

+

62 общество с ограниченной ответствен-
ностью  Фирма «СЭМ»

+

63 общество с ограниченной ответствен-
ностью  «Современные  Медицинские 
Технологии»

+

64 общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр ЭКО»

+

65 общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЖАК Плюс»

+

66 общество с ограниченной ответствен-
ностью «Северо-Кавказский научно-
практический центр челюстно-лицевой, 
пластической хирургии и стоматологии»

+

67 федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова»

+

68 общество с ограниченной ответствен-
ностью «БРЭСТ-ЦЕНТР»

+

69 общество с ограниченной ответственно-
стью «Нефролайн – Нальчик»

+

70 общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центральная поликлиника»

+

71 общество с ограниченной ответствен-
ностью «М-КЛИНИКА»

+

72 общество с ограниченной ответствен-
ностью «Медицинский центр «Три-З»

+

73 общество с ограниченной ответствен-
ностью «М. опт»

+

74 общество с ограниченной ответствен-
ностью Санаторий «Долинск»

+

75 общество с ограниченной ответствен-
ностью «ДИАЛИЗ НАЛЬЧИК»

+

76 общество с ограниченной ответствен-
ностью «М-ЛАЙН»

+

Итого медицинских организаций, участвую-
щих в территориальной программе государ-
ственных гарантий:

76

из них медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования

63

из них медицинских организаций, осуществля-
ющие профилактические медицинские осмо-
тры, в том числе в рамках диспансеризации

16

* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского 
страхования (+).».
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40. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым 
оказана скорая медицинская помощь

на 1000 человек сельского населения 283,1 280,0 278,0

41. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требую-
щих капитального ремонта, в общем количестве фель-
дшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

процентов 6 5 3

42. Доля посещений выездной патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи взрос-
лому населению в общем количестве посещений по пал-
лиативной медицинской помощи взрослому населению

процентов 27,0 29,0 30,0

43. Число пациентов, получивших паллиативную медицин-
скую помощь по месту жительства, в том числе на дому

человек 2457 2486 2511

44. Число пациентов, которым оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их фактического пребывания 
за пределами субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого указанные пациенты зарегистрированы 
по месту жительства

человек 10 12 14

45. Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 
оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием

процентов 26,0 27,0 28,0».

10. Приложения № 1, 2 к Программе  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Программе государственных  гарантий бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике  медицинской помощи 
на 2019 год и  на плановой период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2019  год и  на  плановый  период  2020  и  2021 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

№
 с

тр
о
к
и 2019 год 2020 год 2021 год

Утвержденная стоимость террито-
риальной программы на 2019 год

Утвержденная стоимость терри-
ториальной программы на 2020 

год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2021 год

всего (тыс. 
руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-

ванное лицо) в год 
(руб.)

всего (тыс. 
руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо) в 

год (руб.)

всего (тыс. 
руб.)

на одного жите-
ля (одно застра-
хованное лицо) 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: 01 10 549 40,00 13 703,89 10 691 238,05 13 968,09 11 144 172,47 14 588,35

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации <*> 02 1 776 127,00 2 051,36 1 338 968,15 1 546,46 1 231 141,20 1 421,9

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего<**> (сумма строк 04 + 08) 03 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках базовой программы <**> (сумма строк 05+ 06 + 
07) в том числе:

04 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1.1. субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС

06      

1.3. прочие поступления 07       

2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08       

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи

09       

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10

            
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** без учета расходов па обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Справочно 2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций всего 
(тыс.руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

всего 
(тыс.руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

всего 
(тыс.руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

 58402,80   77,57 58 402,8 77,57 58 402,8 77,57

На софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощьв соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

52 778,43 70,1 148848,7 197,7 216384,03 287,4

Приложение № 2
к Программе государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике  медицинской помощи 
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2019 год 

Виды и условия оказания медицинской помощи № 
строки

Единица измерения 2019 год

Утвержденная стоимость территориальной программы 

Объем меди-
цинской помо-

щи в расчете на 
1 жителя (нор-
матив объемов 
предоставле-
ния медицин-
ской помощи 
в расчете на 1 

застрахованное 
лицо)

Стоимость еди-
ницы объема 
медицинской 
помощи (нор-
матив финан-

совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования терри-
ториальной программы

Стоимость территориаль-
ной программы по ис-

точникам ее финансового 
обеспечения

в % к 
итогу

руб. тыс. руб.

за счет 
средств  
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

РФ

средства 
ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации в том числе *:

1  X X 1947,90  1686552,24 X 16,0

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная с территориаль-
ную программу ОМС, в том числе

2 вызов 0,058 1519,63 88,14 X 76 312,82 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 3 вызов 0,049 1 204,10 59,00 X 51 084,63 X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе 4 посещение с профилактическими и иными целями 0,73 357,2 273,89 X 237 146,83 X X

04.1 в том числе посещения по паллиативной медицинской помощи 0,008 X X X X X X

04.1.1 включая посещения по паллиативной медицинской помощи 
без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,007 396,0 2,77 X 2400,1 X X

04.1.2 включая посещения на дому выездными патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

0,001 1980,0 1,98 X 1714,3 X X

5 обращение 0,144 1 044,90 150,46 X 130 277,33 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 6 посещение с профилактическими и иными целями X X X

7 обращение X X X

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 8 случай госпитализации 0,0146 62 062,76 906,12 X 784 540,86 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 9 случай госпитализации X X X

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе 10 случай лечения 0,004 9 957,90 39,83 X 34 487,31 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 11 случай лечения X X X

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,025 2 022,90 50,57 X 43 787,09 X X

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 – 438,89 X 380 000,0 X X

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ 14 – X X X

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение:

15  103,46 X 89 574,76 X 0,8

санитарного траспорта 16 – X X X X X

 КТ 17 – X X X X X

МРТ 18 – X X X X X

иного медицинского оборудования 19 – X X 103,46 X 89 574,76 X X

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 X X X 11652,53 X 8773213,00 83,2

скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,3000 2314,00 X 694,20 X 522 664,60 X

медицинская по-
мощь в амбула-
торных условиях

с
ум

м
а
 с

тр
о
к

30.1+35.1 22.1 посещение  спрофилактическими и иными целями 2,8800 473,80 X 1364,51 X 1027334,80 X

 30.1.1+35.1.1 22.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров, включая диспансеризацию

0,7900 X X X X X X

 30.1.1.1+35.1.1.1 22.1.1.1 включая посещения для проведения профилактических 
медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

0,63 1021,5 X 646,55 X 484 526,32 X

30.1.1.2+35.1.1.2 22.1.1.2 включая комплексное посещение в рамках диспансериза-
ции, вклющающейпрофилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследовани, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний (I этап)

0,1600 1185,6 X 189,7 X 142 822,5 X

35.1.2 22.1.2 в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи*** X X X X X X

22.1.2.1 включаяпосещение по паллиативной медицинской помощи 
без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи*** 

   35.1.2.1  X   X  

22.1.2.2 включая посещение на дому выездными патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи***

   35.1.2.2   X  X  

30.2+  35.2 22.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,5600 601,40 X 336,80 X 253 577,40 X

30.3+ 35.3 22.3 обращение 1,7700 1314,80 X 2327,20 X 1 752 153,50 X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: 23 случай госпитализации 0,17443 32274,7 X 5629,69 X 4 238 606,10 X
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медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) 23.1 случай госпитализации 0,0091 76708,50 X 698,05 X 525 561,25 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2) 23.2 случай госпитализации 0,0040 34656,60 X 138,63 X 104 372,09 X

высокотехнологичная медицинская помощь  (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 случай госпитализации 0,00322 186077,49 X 599,17 X 451 115,90 X

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,0620 19266,10 X 1194,50 X 899 341,40 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,00631 70586,60 X 445,40 X 335 343,64 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай 0,000624 113907,50 X 71,10 X 53 536,5 X

паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день   X 0,00 X 0,00 X

затраты на ведение дела  СМО 26 – X X X 105,64 X 79 535,20 X

иные расходы (равно строке 39) 27 – X X X  X 0,00 X

из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахован-
ным лицам

28  X X X 11 546,89 X 8 693 677,80  

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,3000 2314,00 X 694,20 X 522 664,60 X

 медицинская помощь в амбулаторных условиях 30.1 посещение  спрофилактическими и иными целями 2,8800 473,80 X 1364,51 X 1027334,80 X

30.1.1 в том числе посещения для проведения профилактических 
медицинских осмотров, включая диспансеризацию

0,7900 X X X X X X

30.1.1.1 включая посещения для проведения профилактических 
медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

0,63 1021,5 X 643,55 X 484526,32 X

30.1.1.2 включая комплексное посещение в рамках диспансериза-
ции, вклющающейпрофилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследовани, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний (I этап)

0,1600 1185,6 X 189,7 X 142 822,5 X

30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,5600 601,40 X 336,80 X 253 577,40 X

30.3 обращение 1,7700 1314,80 X 2327,20 X 1 752 153,50 X

 специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 31 случай госпитализации 0,17443 32274,7 X 5629,69 X 4 238 606,10 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,0091 76708,50 Х 698,05 Х 525 561,25 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,0040 34656,60 X 138,63 X 104 372,09 X

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,00322 186077,49 X 599,17 X 451 115,90 X

медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,0620 19266,10 X 1194,50 X 899 341,40 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,00631 70586,60 X 445,40 X 335 343,64 X

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000624 113907,50 X 71,1 X 553536,5 X

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: 33  X X X  X  

скорая медицинская помощь 34 вызов   X  X X

медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1 посещение  спрофилактическими и иными целями   X  X X

35.1.1 в том числе для проведения профилактических медицинских 
осмотров, включая диспансеризацию

 X X X X X X

35.1.1.1 включая посещения для проведения профилактических 
медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

X X X

35.1.1.2 включая комплексное посещение в рамках диспансериза-
ции, вклющающейпрофилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований  в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний (I этап)

X X X

35.1.2 в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи X X X X X X

35.1.2.1 включаяпосещение по паллиативной медицинской помощи 
без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

X X X

35.1.2.2 включая посещение на дому выездными патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

X X X

35.2 посещение по неотложной медицинской помощи   X  X X

35.3 обращение   X  X X

 специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 36 случай госпитализации   X  X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации   X X X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации   X  X X

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации   X  X X

медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения   X  X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения   X X X

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай   X X X

паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях*** 38 к/день   X  X X

иные расходы 39 – X X X  X X

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  X X 2051,36 11 652,53 1 776 127,00 8 773 213,00 100,00

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на  приобретение оборудования для  медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
 ** указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организации, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ».
11. В приложении №3 к Программе раздел«Нейрохирургия» изложить в следующей редакции:

«Нейрохирургия

12.   Микрохирургические вмешатель-
ства с использованием операци-
онного микроскопа, стереотаксиче-
ской биопсии, интраоперационной 
навигации и нейрофизиологическо-
го мониторинга при внутримозговых 
новообразованиях головного мозга 
и каверномах функционально зна-
чимых зон головного мозга

C 71 . 0 ,  C 71 . 1 , 
C 71 . 2 ,  C 71 . 3 , 
C 71 . 4 ,  C 79 . 3 , 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокаче-
ственные новообразова-
ния (первичные и вторич-
ные) и доброкачественные 
новообразования функ-
ционально значимых зон 
больших полушарий голов-
ного мозга

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации

157 300,00

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онного ультразвукового ска-
нирования

удаление опухоли с при-
менением двух и более 
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

Микрохирургические, эндоскопиче-
ские, стереотаксические, а также 
комбинированные вмешательства 
при различных новообразованиях 
и других объемных процессах ос-
нования черепа и лицевого скелета, 
врастающих в полость черепа

D 76 . 0 ,  D 76 . 3 , 
M85.4, M85.5

эозинофильная гранулема 
кости, ксантогранулема, 
аневризматическая кост-
ная киста

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта 
при помощи формируемых 
ауто- или аллотрансплан-
татов

удаление опухоли с при-
менением двух и более 
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

D 10 . 6 ,  D 21 . 0 , 
D10.9

доброкачественные ново-
образования носоглотки 
и мягких тканей головы, 
лица и шеи, прорастаю-
щие в полость черепа

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

удаление опухоли с при-
менением двух и более 
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

 Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и 
вторичных)и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его оболочек, ко-
решков и спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, костей таза, 
крестца и копчика при условии 
вовлечения твердой мозговой обо-
лочки, корешков и спинномозговых 
нервов

C 41 . 2 ,  C 41 . 4 , 
C70 .1 ,  C72 .0 , 
C72 .1 ,  C72 .8 , 
C79 .4 ,  C 79 .5 , 
C90 .0 ,  C90 .2 , 
D 4 8 . 0 ,  D 16 . 6 , 
D 16 . 8 ,  D 18 . 0 , 
D32 .1 ,  D33 .4 , 
D33 .7 ,  D36 .1 , 
D43 .4 ,  Q06 .8 , 
M85.5

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные ново-
образования позвоночного 
столба, костей таза, крест-
ца и копчика, в том числе 
с вовлечением твердой 
мозговой оболочки, кореш-
ков и спинномозговых не-
рвов, дермоиды (липомы) 
спинного мозга

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

микрохирургическое удале-
ние опухоли

    Микрохирургические вмешатель-
ства при патологии сосудов го-
ловного и спинного мозга, внутри-
мозговых и внутрижелудочковых 
гематомах

Q28.2 артериовенозная маль-
формация головного моз-
га

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

удаление артериовенозных 
мальформаций

I60, I61, I62 артериальная аневризма 
в условиях разрыва или 
артериовенозная маль-
формация головного мозга 
в условиях острого и подо-
строго периода субарахно-
идального или внутримоз-
гового кровоизлияния

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

клипирование артериаль-
ных аневризм

стереотаксическое дрени-
рование и тромболизис 
гематом

Реконструктивные вмешательства 
на экстракраниальных отделах це-
ребральных артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, 
I66, I67.8

окклюзии, стенозы, эм-
болии, тромбозы, гемо-
динамически значимые 
патологические извито-
сти экстракраниальных 
отделов церебральных 
артерий

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

реконструктивные вмеша-
тельства на экстракрани-
альных отделах церебраль-
ных артерий

13. Внутрисосудистый тромболизис при 
окклюзиях церебральных артерий 
и синусов

I67.6 тромбоз церебральных 
артерий и синусов

хирур-
г и ч е -
с к о е 
л е ч е -
ние

внутрисосудистый тромбо-
лизис церебральных арте-
рий и синусов

241 904,00

16. Микрохирургические и эндоскопические 
вмешательства при поражениях меж-
позвоночных дисковшейных и грудных 
отделовс миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолистезах ис-
пинальных стенозах.Сложныедеком-
прессионно-стабилизирующие ирекон-
структивныеоперации при травмах и 
заболеваниях позвоночника, сопрово-
ждающихся развитием миелопатии, с 
использованием остеозамещающих 
материалов, погружных и наружных 
фиксирующих устройств. Имплантация 
временных электродов для нейрости-
муляции спинного мозга и перифери-
ческих нервов

G95.1, G95.2, 
G95.8,G95.9, 
M 4 2 ,  M 4 3 , 
M45,M46, M48, 
M50, M51,M53, 
M 9 2 ,  M 9 3 , 
M 9 5 , G 9 5 . 1 , 
G 9 5 . 2 , 
G95.8,G95.9, 
Q76.2

дегенеративно-дис-
трофическое пора-
жение межпозвонко-
вых дисков, суставов 
и связок позвоночни-
ка с формированием 
грыжи диска, дефор-
мацией (гипертро-
фией) суставов и 
связочного аппара-
та, нестабильностью 
сегмента, спонди-
лолистезом, дефор-
мацией и стенозом 
позвоночного канала 
и его карманов

хирур-
г и ч е -
с к о е 
лече -
ние

декомпрессивно-стабили-
зирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных 
элементов сегмента позво-
ночника из заднего или вен-
трального доступов, сфикса-
цией позвоночника, с исполь-
зованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизиру-
ющих систем (ригидных или 
динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного  
инструментария

281 752,002 ».

12. Приложение № 9 к Программе дополнить абзацами следующего содержания:
«Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в утвержденный перечень, допускается только по решению врачебной 

комиссии (консилиума врачей) медицинской организации, назначившей лекарственный препарат, обосновывающему необходимость при-
менения лекарственного препарата по жизненным показаниям в связи с непосредственной угрозой для жизни больного.

Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения лекарственными препаратами по утвержденному перечню осуществляетсяв 
рамках средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1«Совершен-
ствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике».».

13. Приложения №10,11 к Программе  изложить в следующей редакции:
«Приложение № 10 

к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2019 год и 

на плановой период 2020 и 2021 годов
ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских изделий, отпускаемыхнаселениюв соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно на основе стандартов медицинской помощи

Код вида в номенклатурной классификации медицинских изделий Наименование вида медицинского изделия

136320 Автоинъектор(шприц-ручка) для инсулина стандартный, со сменным 
картриджем

137610 Игла инсулиновая для автоинъектора

248900 Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови

351940 Инфузионные наборы к инсулиновой помпенабор для введения инсу-
лина амбулаторный

207670 Резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы

       Назначение и применение медицинских изделий, не входящих в утвержденный перечень (приложение №10), допускается только по решению 
врачебной комиссии (консилиума врачей) медицинской организации, назначившей применение медицинского изделия, обосновывающему 
необходимость применения медицинского изделия по жизненным показаниям в связи с непосредственной угрозой для жизни больного.

Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения медицинскими изделиями по утвержденному перечню (приложение №10) 
осуществляетсяв рамках средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы 1«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике.

Приложение № 11 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2019 год и 

на плановой период 2020 и 2021 годов
ПЕРЕЧЕНЬ

специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий  заболеваний, 
               при амбулаторном лечении которых специализированные продукты лечебного питания отпускаются  по рецептам врачей бесплатно 

Наименование специализированного продукта лечебного питания Форма специализи-
рованного продукта 
лечебного питания

1. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей «Нутриген 14-phe» сухой порошок

2. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фе-
нилкетонурией, «Нутриген 20-phe»

сухой порошок
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3. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фе-
нилкетонурией, «Нутриген 40-phe»

сухой порошок

4. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «Нутриген 70-phe»

сухой порошок

5. Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «Нутриген 30»

сухой порошок

6. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «Нутриген 70»

сухой порошок

7. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «Нутриген 75»

сухой порошок

8. Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных 
фенилкетонурией, «Афенилак 15»

сухой порошок

9. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «Афенилак 20»

сухой порошок

10. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «Афенилак 40»

сухой порошок

11. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «П-АМ 1» сухая смесь

12. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 2» сухая смесь

13. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 3» сухая смесь

14. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше восьми лет, больных 
фенилкетонурией, «XP Максамум» («XP Maxamum»)

сухая инстантная смесь

15. Специализированный продукт лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетонурией, 
«XP МАКСАМЕЙД»

сухая смесь

16. Специализированный продукт детского питания для диетического (лечебного) питания детей первого года 
жизни от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилкетонурией, а также для детей старше 1 года в качестве до-
полнительного питания «PKU Анамикс Инфант»

сухой порошок

17. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей от 0 до 1 года, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-PKU A формула + LCP»

сухой порошок

18. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-PKU B»

сухой порошок

19. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-PKU B формула»

сухой порошок

20. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-PKU C формула»

сухой порошок

21. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-PKU C»

сухой порошок

22. Специализированный продукт лечебного питания для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, 
«MD мил ФКУ-0»

сухая смесь

23. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, на основе аминокислот без фенилаланина с фруктовым вкусом «MD мил ФКУ-1»

сухая инстантная смесь

24. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-2»

сухая инстантная смесь

25. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-3»

сухая смесь

26. Специализированный лечебный продукт на основе аминокислот без фенилаланина для детей старше одного 
года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ Премиум»

сухая смесь

27. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания для детей старше одного года, боль-
ных фенилкетонурией, сухая, максимально сбалансированная смесь заменимых и незаменимых аминокислот 
без фенилаланина с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ MAXI»

сухая смесь

28. Специализированный продукт диетического лечебного питания детей старше одного года, больных фенил-
кетонурией, «PKU NutriEnergy 2»

сухая смесь

29. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания детей старше 1 года, больных фенилкетону-
рией и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 2 Concentrated» с нейтральным вкусом

сухая смесь

30. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 4 лет, больных фенилкето-
нурией, «PKU Лофлекс LQ JuicyBerries»

жидкий продукт

31. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания детей старше 8 лет, больных фенилкетонурией 
и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 3 Concentrated» с нейтральным вкусом

сухая смесь

32. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания детей старше 9 лет, больных фенилкетону-
рией, «PKU Nutri 3 Energy» с нейтральным вкусом

сухая смесь

33. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
тирозинемией, «Нутриген 14 -tyr, -phe»

сухой порошок

34. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
тирозинемией, «Нутриген 20 -tyr, -phe»

сухой порошок

35. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
тирозинемией, «Нутриген 40 -tyr, -phe»

сухой порошок

36. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
тирозинемией, «Нутриген 70 -tyr, -phe»

сухой порошок

37. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 
до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «TYR 
Анамикс Инфант»

сухая смесь

38. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше года «XPHEN TYR 
TИROSIDON» («Тирозидон»)

сухая смесь

39. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных 
гомоцистинурией, «Нутриген 14-met»

сухой порошок

40. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомо-
цистинурией, «Нутриген 20-met»

сухой порошок

41. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомо-
цистинурией, «Нутриген 40-met»

сухой порошок

42. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
гомоцистинурией, «Нутриген 70-met»

сухой порошок

43. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 
до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «HCU 
Анамикс Инфант»

сухая смесь

44. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей, больных B6-нечувствительной 
формой гомоцистинурии или гиперметионинемией, «XMET Хомидон»

сухая инстантная смесь

45. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
глутаровойацидурией, «Нутриген 14 -trp, -lys»

сухой порошок

46. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
глутаровойацидурией, «Нутриген 20 -trp, -lys»

сухой порошок

47. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
глутаровойацидурией, «Нутриген 40 -trp, -lys»

сухой порошок

48. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
глутаровойацидурией, «Нутриген 70 -trp, -lys»

сухой порошок

49. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 
до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «GA1 
Анамикс Инфант»

сухая смесь

50. Специализированный продукт диетического лечебного питания «XLYS, TRY Глутаридон» сухая инстантная смесь

51. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 14 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

52. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 20 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

53. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 40 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

54. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 70 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

55. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 меся-
цев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «MSUD Анамикс Инфант»

сухая смесь

56. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой наслед-
ственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамейд» («MSUD Maxamaid»)

сухая инстантная смесь

57. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой наслед-
ственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамум» («MSUD Maxamum»)

сухая инстантная смесь

58. Специализированный продукт сухой диетического лечебного питания для детей первого года жизни, больных 
изовалериановой ацидемией, «Нутриген 14-leu»

сухой порошок

59. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изо-
валериановой ацидемией, «Нутриген 20-leu»

сухой порошок

60. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изо-
валериановой ацидемией, «Нутриген 40-leu»

сухой порошок

61. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
изовалериановой ацидемией, «Нутриген 70-leu»

сухой порошок

62. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

63. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

64. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

65. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

66. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания детей с 1 года до 8 лет с метилмало-
новойацидемией или пропионовойацидемией«XMTVI Максамейд» («XMTVI Maxamaid»)

сухая инстантная смесь

67. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой 
наследственной энзимопатией, метилмалоновойацидемией или пропионовойацидемией«XMTVI Максамум» 
(«XMTVI Maxamum»)

сухая инстантная смесь

68. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 
до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «MMA/
PA Анамикс Инфант»

сухая смесь

69. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «НУТРИНИдринк с пищевыми во-
локнами» со вкусом ванили для питания детей старше 1 года, больных муковисцидозом

жидкая форма

70. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «Ликвиджен+ (Liquigen+)» ж и д к а я  ж и р о в а я 
эмульсия

71. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
гистидинемией, «Нутриген 14-his»

сухой порошок

72. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста на основе 
изолята соевого белка «Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium СОЯ»

сухая смесь

73. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста, смесь 
специализированная сухая безлактозная«Нутрилак (Nutrilak) PremiumБезлактозный» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) 
PremiumБезлактозный»

мелкий сухой порошок

74. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «Цистилак» («Cystilac») сухая смесь

75. Специализированный продукт для диетического лечебного питания - сухая полноценная низколактозная смесь 
«Нутризонэдванст Нутридринк сухая смесь»

сухая смесь».

14. Дополнить Программу приложением № 12:
«Приложение № 12 

к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановой период 2020 и 2021 годов

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
 с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год

№ 
стро-

ки

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения

Бюджетные ассигнова-
ния бюджета субъекта 

РФ 

Средства 
ОМС

1 Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма 
строк 2+9), в том числе:

 0,73  2,88

2 I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма строк 3+6+7+8) , в том числе:  0,602  0,88

3 1) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе 
в рамках диспансеризации, всего (сумма строк 4+5), том числе: 

 0,47  0,79

4 а) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе 
при первом посещении по поводу диспансерного наблюдения (без учета диспансеризации)

0,47  0,63

5 б) норматив объема комплексных посещений в рамках диспансеризации, включающей про-
филактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе 
в целях выявления онкологических заболеваний  (1-й этап)

  0,16

6 2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения  (2-й 
этап)

 0,02  0,06

7 3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения  0,112  

8 4) объем  посещений центров здоровья   0,03

9 II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 10+11+12+13+14), в том числе:  0,128  2,00

10 1) объем разовых посещений связи с заболеванием  0,11  1,81

11 2) объем  посещений по медицинской реабилитации   

12 3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи, в том числе  0,008  

12.1 3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

 0,007  

12.2 3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи

 0,001  

13 4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, 
ведущих самостоятельный прием

  0,12

14 5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских 
документов и др.)

 0,01  0,07».

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №33
                                                                                                                                                                          от 20 мая 2019 г.

В соответствии с Правилами предоставления грантов сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам в Кабардино-
Балкарской Республике на финансовое обеспечение части затрат 
на развитие материально-технической базы, утвержденными по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2017 года №23-ПП,  приказываю:

1. Установить срок представления сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами в Конкурсную комиссию Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на предоставление грантов на финансовое обеспечение части 
затрат на развитие материально-технической базы  документов 
на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на предоставление указанных грантов – с 
22 мая по 5 июня 2019 года (включительно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) 
в течение одного рабочего дня после подписания настоящего 
приказа разместить информационное сообщение о проведении 
конкурсного отбора на странице Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
его в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О сроке представления сельскохозяйственными потребительскими кооперативами документов на участие в конкурсном 
отборе на предоставление грантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №54
                                                                                                                                                                       от 20 июня 2019 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП, при-
казываю:

1. Установить срок приема документов, представляемых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями на получение субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развития сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» - с 24 июня  по 5 июля  2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и публикацию в средствах 
массовой информации в течении одного рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики М.Н. Шетова.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О сроках  приема документов на получение субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №51
                                                                                                                                                                           от 19 июня 2019 г.

В соответствии с Правилами предоставления грантов сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам в Кабардино-
Балкарской Республике на финансовое обеспечение части затрат 
на развитие материально-технической базы, утвержденными по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2017 года  №23-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами в Конкурс-
ную комиссию Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на предоставление грантов на 
финансовое обеспечение части затрат на развитие матери-
ально-технической базы документов на участие в конкурсном 
отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на предоставление указанных грантов – с 24 июня по 5 июля 
2019 года (включительно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) 
в течение одного рабочего дня после подписания настоящего 
приказа разместить информационное сообщение о проведении 
конкурсного отбора на странице Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
его в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О дополнительном сроке представления сельскохозяйственными потребительскими кооперативами документов 
на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие 

материально-технической базы



(Окончание на 10-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №32
                                                                                                                                                                                                  от 20 мая 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 201-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставле-
нию государственной услуги «Предоставление грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение части 
затрат на развитие материально-технической базы».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 августа 2017 года № 63 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской республики на фи-
нансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической 
базы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017,  № 32).

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок напра-

вить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-

дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 

средствами массовой информации (Теуважукова М.Х.) в течение трех 
дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника управления финансов, экономики и государственной поддержки  
АПК Кулакову И.Н.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на фи-

нансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 мая 2019 г. № 32

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги  «Предоставление грантов 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение части затрат   на развитие материально-технической базы»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы   (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, грант), устанавливает стандарт, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) при 
предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 
структурных подразделений Министерства, а также взаимодействия Ми-
нистерства с иными органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) 
кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и со-
ответствующие требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», потребительские общества, 
зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 июня 1992 г. №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации», действующие не менее 
12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющие деятельность по за-
готовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов пере-
работки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме 
ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых 
формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности указанной продукции (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государствен-
ной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении заяви-
теля для получения государственной услуги, за консультацией по вопросам 
предоставления государственной услуги (лично, письменно, посредством 
электронной почты, по справочным телефонам, путем размещения инфор-
мации на странице Министерства на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - страница 
Министерства), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти» (далее - региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, 
в помещениях государственного бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальных подразделений, 
расположенных в городских округах и муниципальных районах (далее - ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления госу-
дарственной услуги на основании сведений, содержащихся в региональном 
реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Министерства, 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и формы 

обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении должностные 

лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможности со-
трудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается (пере-
водится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению грантов сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-техни-
ческой базы.

Наименование органа,  предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет 
взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и с Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение соглашения о предоставлении гранта и оформление пла-

тежных и иных документов, необходимых для причисления получателю 
причитающихся средств гранта на соответствующий счет;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю 
письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с указанием 
причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги,  в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

11.Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
10 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставлении гран-

тов и направления в уполномоченный орган платежных и иных документов, 
необходимых для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого 
счета Министерства причитающихся сумм грантов на соответствующие 
счета получателей грантов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления государ-
ственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами, размещенными на странице Министер-
ства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. Для участия в конкурсном отборе заявитель подает в конкурсную 
комиссию, образуемую Министерством, прошитые, пронумерованные, 
скрепленные печатью и подписью следующие документы:

заявку на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 
№ 1 к Правилам предоставления грантов сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике на финансо-
вое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП (далее – Правила);

копию свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

копии учредительных документов в редакции, действующей на дату по-
дачи документов;

копию документа, подтверждающего полномочия руководителя заявителя 
- участника конкурсного отбора;

согласие членов и руководства заявителя на обработку и передачу их 
персональных данных;

копию решения общего собрания членов заявителя об утверждении плана 
развития материально-технической базы и о согласии выполнения условий 
получения и расходования гранта, установленных законодательством;

копию плана развития материально-технической базы заявителя;
план расходов по форме согласно приложению № 2 к Правилам (далее 

- план расходов);
копию (копии) решения (решений) общего собрания участника конкурс-

ного отбора о порядке и условиях формирования и расходования паевого, 
резервного и неделимого фондов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива с учетом условий предоставления и расходования гранта, уста-
новленных законодательством;

справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов коопера-
тива на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 
членстве участника конкурсного отбора в ревизионном союзе сельскохозяй-
ственных кооперативов, зарегистрированных и действующих на территории 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», по состоянию 
на 1 число месяца предшествующего месяцу подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе;

документы, подтверждающие выполнение участником конкурсного от-
бора требований по обеспечению софинансирования за счет собственных 
(заемных) средств не менее 40 процентов общей стоимости Приобретений, 
а именно:

документы, подтверждающие наличие собственных средств на расчетном 
счете заявителя в российской кредитной организации или учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации в размере не менее 10 процентов 
общей стоимости Приобретений, указанных в плане расходов (выписка из 
расчетного счета либо справка о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов);

в случае если будут привлекаться заемные средства - информацию 
российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовности 
предоставления участнику конкурсного отбора кредита (займа) для реализа-
ции плана развития материально-технической базы заявителя в размере не 
более 30 процентов общей стоимости Приобретений, заверенную российской 
кредитной организацией (кредитным кооперативом);

документы, подтверждающие наличие поставщиков сельскохозяйственной 
продукции, заинтересованных в ее заготовке и переработке участником 
конкурсного отбора;

список членов и лиц, входящих в органы управления кооператива (для 
участника конкурсного отбора - сельскохозяйственного потребительского 
кооператива);

документы, подтверждающие соответствие требованию по формиро-
ванию 70 процентов выручки за счет осуществления видов деятельности, 
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции - для потребительских обществ.

Заявитель одновременно с заявкой вправе по собственной инициативе 
представить следующие документы:

копии документов, подтверждающих деловую репутацию заявителя 
(сертификаты, грамоты, награды региональных и федеральных конкурсов, 
выставок);

копию кредитной истории членов заявителя на год подачи документов, 
полученную в установленном порядке;

информацию от органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций, иных лиц об общественной активности и ответственности членов 
заявителя, об их участии в мероприятиях, направленных на социально-эко-
номическое развитие муниципального образования.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть направлены заявителем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

15. Для предоставления грантов Министерство самостоятельно получает 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполни-
тельной власти и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» 
следующие документы в отношении заявителей:

справку об исполнении налогоплательщиком на дату подачи заявки на уча-
стие в конкурсе обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку об отсутствии у заявителя (потребительского общества) на дату 

подачи заявки на участие в конкурсе просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Кабардино-
Балкарской Республики.

Представление указанных документов в Министерство от заявителей не 
требуется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителя:

 документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги
17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги
18. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги не предусмотрены.
19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является:
несоответствие требованиям, указанным в пунктах 5-7 Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 8 Правил, не в 

полном объеме;
представление недостоверных сведений или документов (копий доку-

ментов);
представление документов не уполномоченным лицом;
представление документов с нарушением срока приема документов;
отсутствие подписи на документах, предусматривающих подпись руково-

дителя кооператива или соответствующего должностного лица;
не признание победителем конкурсного отбора.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги и получении результата ее предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, или 
получении результата предоставления государственной услуги составляет 
15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются без 
предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистрируются 
лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке очередности 
в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осуществляется 
в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о предоставлении 
грантов. 

25. Заявка о предоставлении государственной услуги, поданное в ГБУ 
«МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с составлением 
описи представленных документов и последующей выдачей второго экзем-
пляра описи заявителю.

26. Заявка о предоставлении государственной услуги, поступившее в 
форме электронного документа, регистрируется в день его получения 
Министерством.

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

27. Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также беспрепятственное пользование 
транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы ин-

формационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до 
сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы ГБУ 

«МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 
на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветительными при-
борами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с информацион-
ными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, креслами, 
столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений о 
предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характеризуется:
удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью государствен-

ной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-

ственной услуги;
отсутствием нарушений сроков предоставления государственной услуги;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-

алистов к заявителям (их представителям);
возможностью получения государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-

тельства или места пребывания либо места нахождения  имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах 
территории Кабардино-Балкарской Республики для предоставления ему 
государственной услуги по экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения результата) госу-
дарственной услуги предполагается однократное взаимодействие должност-
ного лица Министерства, ответственного за взаимодействие с заявителями, 
и заявителя, продолжительность которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении государ-
ственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги 
в электронной форме с использованием Единого портала с соблюдением 
требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в форме электронных документов, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
включая Единый портал, используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспечению пере-
хода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) 
в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на предостав-

ление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ «МФЦ» 
и его филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии 
с которыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, осущест-
вляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов и 

принятие решения;
заключение соглашения между Министерством и заявителем - победите-

лем конкурсного отбора;
оформление платежных документов для перечисления гранта на соот-

ветствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 

включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении гранта;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, поступивших в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной форме 
с использованием Единого портала, о предоставлении грантов;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, поступивших 
в электронной форме с использованием Единого портала, выданных в 
результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов.
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Конкурсную комиссию с заявкой и документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Лицом, ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры, является секретарь конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии регистрирует каждую заявку, поступившую 
в срок, указанный в информационном сообщении о проведении конкурсного 
отбора, опубликованном на странице Министерства на едином Портале 
исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики и ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в газете «Официальная Кабардино-Балкария», 
в журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы и 
прошнурованы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры регистра-
ции документов составляет 15 минут на каждого заявителя.

Результатом административной процедуры является регистрация заявки.
Рассмотрение документов, направление межведомственных запросов и 

принятие решения
40. Основанием для начала административной процедуры является 

окончание приема документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

41. Члены конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
приема заявок рассматривают представленные документы на соответствие 
перечню документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного 
регламента, на соответствие заявителей условиям, указанным в пункте 6 
Правил, проверяют их правильность и достоверность и принимают решение 
о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе либо об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе.

42. Решение конкурсной комиссии о допуске заявителей к участию в 
конкурсном отборе оформляется протоколом, который не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днем подписания протокола, секретарь 
конкурсной комиссии направляет в отдел государственной поддержки АПК 
для направления межведомственных запросов.

43. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК, 
в течение 5 рабочих дней со дня предоставления конкурсной комиссией 
перечня участников конкурсного отбора, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия оформляет запросы о предоставлении:

справки об исполнении налогоплательщиком на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101);

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
справки об отсутствии у кооператива (потребительского общества) на 

дату подачи заявки на участие в конкурсе просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Кабардино-
Балкарской Республики.

В день получения ответов на указанные запросы уполномоченный со-
трудник отдела государственной поддержки АПК передает их секретарю 
конкурсной комиссии.

44. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения ре-
зультатов межведомственных запросов и с учетом очного собеседования и 
конкурсного отбора в соответствии с системой критериев отбора и бальной 
оценки участников конкурса принимает решение:

о включении участника конкурсного отбора в число участников Програм-
мы и размере предоставляемых грантов в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление грантов;

об отказе во включении участника конкурсного отбора в число участников 
Программы. 

45. Решение конкурсной комиссии о включении участников конкурсного 
отбора в число участников Программы оформляется протоколом с указа-
нием количества баллов, присваиваемых каждому участнику Программы в 
соответствии с критериями отбора и присвоением рейтингового номера. Не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола, 
секретарь конкурсной комиссии направляет его в отдел государственной 
поддержки АПК.

Уведомление заявителей о принятых решениях
46. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
соответствующего решения заявителям, не допущенным к участию в кон-
курсном отборе или получившим отказ  во включении в число участников 
Программы, секретарь конкурсной комиссии готовит уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Уведомление вручается под роспись лично заявителю либо представителю 
по доверенности или направляется заказным письмом с уведомлением.

47. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов конкурсного 
отбора информация о результатах конкурсного отбора размещается на 
странице Министерства на едином Портале исполнительных органов власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение Соглашения между Министерством и получателем гранта
48. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятие решения конкурсной комиссией о включении участников конкурсного 
отбора в число участников Программы наличие приказа Министерства об 
утверждении списка получателей грантов.

49. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК 
в течение 5 рабочих дней со дня со дня получения протокола конкурсной 
комиссии обеспечивает издание Министерством приказа об утверждении 
списка получателей грантов и подписание между Министерством и полу-
чателями грантов соглашения о предоставлении гранта.

Оформление платежных документов для перечисления гранта на соот-
ветствующий счет заявителя

50. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник отдела го-
сударственной поддержки АПК составляет реестр получателей грантов, обе-
спечивает его подписание начальником отдела государственной поддержки 
АПК, начальником управления (лицом, его замещающим) и министром 
(лицом, его замещающим), и направляет реестр в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности.

51. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и отчетности в 
течение 4 рабочих дней с момента получения реестра оформляет платежные 
документы и иные документы, необходимые для санкционирования их опла-
ты, и направляет их в уполномоченный орган для перечисления с лицевого 
счета Министерства причитающихся сумм грантов на соответствующие 
счета получателей грантов.
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(Окончание. Начало на 9-й с.)
Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
52. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления о предоставлении 
государственной услуги с приложенными документами.

53. В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через законного 
представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае об-
ращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной системе 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при наличии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министерство осу-

ществляется посредством их доставки на бумажном носителе курьером ГБУ 
«МФЦ» и его фиалов и/или в электронном виде по защищенным каналам 
связи, через систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

54. Основанием для начала административной процедуры, является посту-
пление в Министерство заявки на участие в конкурсном отборе в электронной 
форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использова-
нием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с использова-
нием Единого портала днем его подачи считается день регистрации указан-
ного документа в системе электронного документооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запроса, при этом 
необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-либо иной 
форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме.

Сформированное и подписанное заявка и иные документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, направляются в Министерство 
посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с использованием 
Единого портала Министерство обеспечивает прием документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
55. Предоставление государственной услуги начинается со дня приема и 

регистрации Министерством электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также сооб-
щается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным лицом струк-
турного подразделения, ответственного за прием и регистрацию заявлений.

После регистрации заявки направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-
ния выполнения соответствующего действия, с использованием средств 
Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме за-
явителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления госу-

дарственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги.

56. Результатом административной процедуры является вручение (направ-
ление) заявителю зарегистрированной заявки либо обоснованного отказа 
в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государственной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, на Едином портале или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной услуги в 
форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного Министерством, может быть полу-
чен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в документах, 
выданных в результате предоставления  государственной услуги

57. В случае если в документах, выданных Министерством по результа-
там оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) ошибки, 
получатель гранта вправе направить в Министерство мотивированное об-
ращение в письменном виде с просьбой исправить допущенные опечатки 
и (или) ошибки (далее - обращение) с приложением оригинала документа, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

58. Обращение может быть направлено по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», посредством Единого портала,           а также может быть 
принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен документ, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не пред-
усмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих исправ-
лений, заявителю  направляется корректный документ заказным письмом 
либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений

59. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур ответственные за их осуществление гражданские служащие не-
медленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом Министерства.

61. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на ос-
новании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов 
нарушения ответственными лицами Министерства порядка предоставления 
государственной услуги).

62. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 
более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки 
считается день принятия правового акта о назначении проверки.

В случае обращения кооператива о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в течение 
10 рабочих дней с момента конкретного обращения кооператива.

63. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения по их устранению.

64. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

65. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка исполнения административных процедур, правильность и обосно-
ванность принятых решений, соблюдение прав организаций.

66. Ответственность гражданских служащих за выполнение админи-
стративных действий, входящих в состав административных процедур, за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

67. Ответственность за полноту и достоверность заключений, подготов-
ленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник отдела или 
лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

68. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
документов, необходимых для получения гранта, возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

69. Заявители вправе направлять замечания и предложения по улучшению 
доступности и качества предоставления государственной услуги, а также 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административ-
ного регламента.

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при-
нимает меры по недопущению нарушений, устраняет причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
заявителей доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

70. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба); об органах государственной власти, организациях и упол-
номоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о способах 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала; перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления  государственной услуги

71. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

72. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления государственной услуги специалистом Министерства, 
направляется соответственно министру сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

73. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предостав-
ляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, на странице Министерства, на Едином портале 
и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, по 
электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

74. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г.  № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих».

75. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления государственной услуги Министерством, 
его должностными лицами, многофункциональными центрами, а также 
работниками многофункциональных центров, об органах, организациях 
и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в до-
судебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, а также перечне нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 
центров, а также работников многофункциональных центров, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале.

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица Мини-
стерства либо государственного служащего является решение или действие 
(бездействие) должностного лица, принятое или осуществленное им в ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица Мини-
стерства, государственного служащего, работника многофункционального 
центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Ми-
нистерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги должностным лицам, 
уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.

78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», через Единый портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
79. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ-
лены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

80. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены.

81. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно 
из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

83. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, действия или бездействие должностных 
лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

84. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

85. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить в месте предоставления государственной услуги, а также 
через Единый портал.
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №52
                                                                                                                                                                    от 19 июня 2019 г.

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 г. № 158 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить разме-
щение его на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 

«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить данный приказ: 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-

дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК (И.Н. Кулакова).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 г. № 158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-

ление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом 

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 июня 2019 г. № 52
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. № 158 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам»

1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача свидетельства о предоставление социальных выплат на строитель-

ство (приобретение) жилья в сельской местности заключение и оформление 
платежных и иных документов, необходимых для санкционирования их 
оплаты и перечисления причитающихся средств социальной выплаты на 
соответствующий счет получателя социальной выплаты;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю 
письменного уведомления об отказе в предоставлении социальной выплаты 
с указанием причины отказа.».

2. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель после получения уведомления об отказе в предоставлении 

государственной услуги и после устранения всех замечаний, послуживших 
основанием для отказа, вправе повторно обратиться в Министерство для 
предоставления государственной услуги.».

3. Подраздел «Показатели доступности и качества государственной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

38. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений о 

предоставлении государственной услуги;
количество взаимодействий заявителя со специалистом при предостав-

лении государственной услуги и их продолжительность;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Качество предоставления государственной услуги характеризуется:
удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью государствен-

ной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-

ственной услуги;
отсутствием нарушений сроков предоставления государственной услуги;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-

алистов к заявителям (их представителям);
возможностью получения государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребывания либо места нахождения  имеет право на обращение 
в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления ему государствен-
ной услуги по экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения результата) госу-
дарственной услуги предполагается однократное взаимодействие должност-
ного лица Министерства, ответственного за взаимодействие с заявителями, 
и заявителя, продолжительность которого не должна превышать 15 минут.».

4. Пункт 45-1 изложить в следующей редакции:
«45-1. В случае если в документах, выданных Министерством по результа-

там оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) ошибки, 
получатель субсидий вправе направить в Министерство мотивированное 
обращение в письменном виде с просьбой исправить допущенные опечатки 
и (или) ошибки (далее - обращение) с приложением оригинала документа, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

(Окончание на 11-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №53
                                                                                                                                                                              от 19 июня 2019 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП                                       
приказываю:

1. Для возмещения части затрат, предоставляемых на реализацию 
мероприятий строительства, реконструкции и технического перево-
оружения оросительных и осушительных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям утвердить процент 
возмещения части затрат в рамках реализации ведомственной про-
граммы «Развитие мелиоративного комплекса России» в размере:

Наименование части затрат Процент возме-
щения (ФБ)

РБ

Приобретение и монтаж широкозахватных 
стационарных дождевальных машин со 
строительством источника водозабора и 
систем водоподачи (скважина, водоем – 
накопитель, закрытая трубчатая сеть (с под-
земной или наземной укладкой труб), лотко-
вая сеть, канал в монолитной облицовке)

60% от понесен-
ных затрат, но 
не более 60 450 
рублей на 1 га

4550

Приобретение и монтаж широкозахватных 
стационарных дождевальных машин и 
установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов

60% от понесен-
ных затрат, но 
не более 53 010 
рублей на   1 га

3990

Приобретение мобильных дождевальных 
машин и дождевальных установок, не 
требующих монтажа

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 37 200 
рублей на 1 га

2800

Приобретение и монтаж систем капель-
ного орошения многолетних насаждений 
со строительством источника водозабора 
(скважина, водоем-накопитель)

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 46 500 
рублей на 1 га

3500

Приобретение и монтаж систем капель-
ного орошения многолетних насаждений

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 37200 
рублей на 1 га

2800

Приобретение и монтаж систем капельного 
орошения сельскохозяйственных культур 
со строительством источника водозабора 
(скважина, водоем-накопитель)

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 46 500 
рублей на 1 га

3500

Приобретение и монтаж систем капель-
ного орошения сельскохозяйственных 
культур

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 37 200 
рублей на 1 га

2800

Строительство систем водоподачи (за-
крытая трубчатая сеть (с подземной или 
наземной укладкой труб), лотковая сеть, 
канал в монолитной облицовке)

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 32 550 
рублей на 1 га

2450

Реконструкция систем водоподачи обще-
го и индивидуального пользования 
(лотковые сети, каналы в монолитной 
облицовке, закрытая трубчатая сеть)

30% от понесен-
ных затрат, но 
не более 27 900 
рублей на 1 га

2100

Строительство (реконструкция) осуши-
тельных мелиоративных систем (включая 
использование закрытого дренажа)

30% от понесен-
ных затрат, но 
не более 27 900 
рублей на 1 га

2100

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
пяти дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2018 г. №73 
«О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 ноября 2012 года № 272-ПП
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оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Обращение может быть направлено по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посредством Единого портала, а также может быть принято при 
личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен документ, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не пред-
усмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих исправ-
лений, заявителю  направляется корректный документ заказным письмом 
либо вручается лично под роспись.».

5. Раздел IV «Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента» изложить в следующей редакции:

«Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур ответственные за их осуществление гражданские служащие не-
медленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом Министерства.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-
дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
ответственными лицами Министерства порядка предоставления государ-
ственной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 
более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки 
считается день принятия правового акта о назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в течение 
10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

50. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

51. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка исполнения административных процедур, правильность и обосно-
ванность принятых решений, соблюдение прав организаций.

Ответственность гражданских служащих за выполнение административных 
действий, входящих в состав административных процедур, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Ответственность за достоверность представляемых в Министерство до-
кументов, необходимых для получения социальной выплаты, возлагается 
на орган местного самоуправления и получателя социальной выплаты.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

51-1. Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением своих за-
явлений о предоставлении государственной услуги на основании полученной 
в Министерстве информации.».

6. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

52. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба); об органах государственной власти, организациях и упол-
номоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о способах 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала; перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления  государственной услуги

53. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

54. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления государственной услуги специалистом Министерства, 
направляется соответственно министру сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

55. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предостав-
ляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, на странице Министерства, на Едином портале 
и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, по 
электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

56. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо 

государственных гражданских служащих».
Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления государственной услуги Министерством, его долж-
ностными лицами, многофункциональными центрами, а также работни-
ками многофункциональных центров, об органах, организациях и лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в досудебном 
(внесудебном) порядке, способах информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала, а также перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 
центров, а также работников многофункциональных центров, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале.

57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица Мини-
стерства либо государственного служащего является решение или действие 
(бездействие) должностного лица, принятое или осуществленное им в ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица Мини-
стерства, государственного служащего, работника многофункционального 
центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

58. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Ми-
нистерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги должностным лицам, 
уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
59. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», через Единый портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
60. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно 

из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-

стоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

61. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, действия или бездействие должностных 
лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить в месте предоставления государственной услуги, а также через 
Единый портал.».

(Окончание. Начало на 10-й с.)

Руководитель рабочей группы:
Джаппуев Мусса Хисаевич - заместитель председателя Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики
заместитель руководителя рабочей группы:
Романовская Анна Анатольевна - начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
секретариат рабочей группы:
Каракизова Карина Юсуфовна - консультант организационно-право-

вого отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Улаков Инал Юсуфович - ведущий специалист организационно-право-
вого отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики
члены рабочей группы:
Балагов Вячеслав Ахмедович - юрисконсульт филиала ФГУП ВГТРК 

«ГТРК «Кабардино-Балкария»
Белых Наталья Юрьевна - обозреватель информационного агентства 

«Интерфакс-Россия»
Бижоева Асият Джахфаровна - главный редактор редакции вещания 

на русском языке «Согласие» ВТК «Кабардино-Балкария»
Кудаев Владимир Жантемирович - член Избирательной комиссии Ка-

бардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Нанова Заира Мухамедовна - специалист-эксперт Управления Роском-

надзора по Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2019 г.                                            г.Нальчик                                                    № 72/3-6

В целях реализации полномочий Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики по контролю за соблюдением участни-
ками избирательного процесса порядка и правил информирования 
избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении 
выборов, установленных пунктом 6 статьи 20 и пунктом 10 статьи 23 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 
августа 2011 года № 3/5-5 «О рабочей группе по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выбо-
ров», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

О внесении изменений в состав рабочей группы по информационным спорам 
и иным вопросам информационного обеспечения выборов, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2011 года № 3/5-5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2019 года № 72/3-6

СОСТАВ
рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2019 г.                                          г.Нальчик                                                    № 72/4-6 

В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной службе при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 апреля 2016 года № 133/1-5 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в состав Контрольно-ревизионной службы при Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Контрольно-
ревизионная служба), утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2018 года № 
26/1-6, следующие изменения:

а) включить в состав Контрольно-ревизионной службы следующих лиц:
- Бекулов Салим Билярович – старший инспектор по особым поруче-

ниям ОИО и ОГУЭВ УВМ МВД по КБР;
- Гергокова Наталья Эдуардовна – эксперт ЭКЦ МВД по Кабардино-

Балкарской Республике;
- Гиляхова Карина Викторовна – начальник отдела по делам неком-

мерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

- Кляпина Юлиана Васильевна – эксперт ЭКЦ МВД по Кабардино-
Балкарской Республике.

- Кубадий Танзиля Акыновна – советник управления по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- Пшихачев Амурбек Каншобиевич – специалист-эксперт отдела финан-
сового контроля, надзора и внутреннего аудита Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;

- Созаева Сабина Борисовна – начальник отдела подготовки сведений 
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике;

- Шокуева Анжела Каншобиевна – руководитель Кабардино-Балкар-
ского ВСП №8631/014 ПАО «Сбербанк»;

б) исключить из состава Контрольно-ревизионной службы 
Ашхотова А.М., Гуртуеву Н.С., Таова Х.С., Тлакадугову Д.С., Чеченову 

З.Х., Шигалугова М.Р.
2. Опубликовать настоящее постановление 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

О внесении изменений в состав Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 72/5-6

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы», статьей 71 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать Группу контроля Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики за использованием регионального фраг-
мента Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при проведении 8 сентября 2019 года выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва (далее – Группа контроля).

2. Утвердить состав Группы контроля (прилагается).

3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 
образовать группы контроля за использованием соответствующих 
фрагментов Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы» при проведении 8 сентября 2019 года 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва.

4. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 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

О составе Группы контроля Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
за использованием регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

Джаппуев Мусса Хисаевич - заместитель председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Беканов Заур Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса

Бештоков Мурат Хамидбиевич - член Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Егорова Галина Федоровна - член Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Тапов  Руслан Валерьевич - член Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Шекихачев Юрий Ахметханович - член Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2019 года № 72/5-6

СОСТАВ 
Группы контроля Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики  за использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №21
10 июня 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положе-
нием о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 г. 
№ 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Псынадаха» в сфере холодного водоснабжения 

с 15 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории сельского 
поселения Псынадаха Зольского муниципального района согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду на 2019 год для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 15 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года с календарной 
разбивкой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                           И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и установлении тарифов 
на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Псынадаха» на 2019 год

Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 10 июня 2019 г. № 21

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Псынадаха»  в сфере холодного водоснабжения с 15 июня 
2019 года по 31 декабря 2019 года  на территории сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы     

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Псынадаха», КБР, Зольский район, с Псынадаха, ул. 
Ленина, 110

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 15 июня  2019 года по 31 декабря 2019 года
 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятий

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год

1 2 3 4

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 88,6

1.1. Замена задвижек д150 мм - 1 шт., д100 мм - 3 шт. с 15.06.2019 г. по 31.12.2019 г. 35,6

1.2. Замена стальной трубы по ул. Архестова д100 мм - 200 м. на п/э  д75 мм с 15.06.2019 г. по 31.12.2019 г. 53,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 132,5

2.1. Замена стальной трубы по ул. Архестова д100 мм - 500 м. на п/э  д75 мм с 15.06.2019 г. по 31.12.2019 г. 132,5

3 Итого: 221,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды   

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 119,69

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 8,04

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 111,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 16,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 15,22

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 94,66

(Окончание на 12-й с.)



12 Официальная Кабардино-Балкария 21 июня 2019 года

Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 июня 2019г. №21
Тарифы на питьевую воду на 2019 год 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду 
(рублей за 1 кубический метр)

с 15.06.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019   
по 31.12.2019

1. Муниципальное унитарное предприятие «Псынадаха» (для потребителей сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального 
района)

1.1. Для всех потребителей, за исключением населения (без учета 
НДС)

6,57 7,11

1.2. Для населения (с учетом НДС) 7,88 8,53

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №187-П
18 июня 2019 г.                                                                           г. Нальчик  

В целях реализации распоряжения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 августа 2014 г. № 86-РГ «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198 
«О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» и приказа Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 марта 2019 г. №8 «О порядке представления правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения (опубликования) 
на Официальном интернат-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru)», приказываю:

Внести в Порядок подготовки, согласования, принятия, опублико-
вания и вступления в силу нормативных правовых актов Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 9 июня 2015г. 
№ 188-П следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Одновременно проект нормативного правового акта министер-

ства его разработчиком направляется на согласование в прокуратуру 
Кабардино-Балкарской Республики и в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике. При поступлении замечаний и предложений из прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Республики и из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике разработчик проекта нормативного правового акта в срок до 
5 рабочих дней:

а) вносит изменения, учитывающие соответствующие замечания 
и предложения, в проект нормативного правового акта;

б) в случае несогласия с замечаниями и предложениями про-
куратуры Кабардино-Балкарской Республики и Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике прилагает справку - разногласие к проекту нормативного 
правового акта.».

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Разработчик со дня подписания (утверждения) нормативного 

правового акта министерства и его регистрации в отделе государ-
ственной службы и кадров министерства обеспечивает в установ-

ленном порядке направление заверенной копии нормативного 
правового акта:

а) в департамент информационных технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта, за исключением нормативных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в 
пятницу, предпраздничные дни);    

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 10-дневный срок, за исключением нормативных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, либо сведения 
конфиденциального характера;

  д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (с учетом требований к фор-
матам копий нормативных правовых актов) и сведения об источниках 
официального опубликования в электронном виде посредством 
информационной системы «Единая система электронного докумен-
тооборота Кабардино-Балкарской Республики в 7-дневный срок после 
дня первого официального опубликования.».

3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 Разработчик проекта нормативного правового акта мини-

стерства несет ответственность за аутентичность электронных копий 
(образов) подписанному на бумажном носителе оригиналу правового 
акта, и своевременность направления электронной копии (образа) 
указанного правового акта для их размещения (опубликования) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).».

Министр                                                                    А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в Порядок подготовки, принятия, опубликования
и вступления в силу нормативных правовых актов Министерства труда и социальной защиты КБР 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения «Республиканский центр помощи 
семье и детям» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

Основной целью государственного казенного учреждения «Республи-
канский центр помощи семье и детям» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики является оказание семьям, 
детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
квалифицированной социальной помощи в реализации законных прав и 
интересов, в разрешении трудной жизненной ситуации, содействия несо-
вершеннолетним в их адаптации в обществе, в улучшении их социального 
и материального положения, а также психологического статуса. 

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Осетинская, 1

Требования к образованию, стажу и квалификации к указанным вакант-
ным должностям:

к образованию: высшее профессиональное образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на руководящих 

должностях в сфере труда и социального развития или не менее 4 лет 
стажа работы на руководящих должностях в других сферах деятельно-
сти, либо не менее 5 лет стажа работы по специальности, относящейся к 
установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы, указы Прези-
дента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также Конституцию Кабардино-Балкар-
ской Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики, нормативные 
правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, регулирующие вопросы сферы социального обслужи-
вания населения;  основы финансового, бухгалтерского и статистического 
учета в учреждении социального обслуживания; основы гражданского 
законодательства; основы бюджетного и налогового законодательства; 
основы законодательства о государственных закупках; основы трудового 
законодательства; основы этики и психологии делового общения; основы 
управления персоналом; современные методы организации социального 
обслуживания населения;  порядок работы со служебной информацией; 
правила по охране труда и противопожарной безопасности, в том числе 
служебные документы применительно к исполнению должностных обязан-
ностей директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки управленческой 
деятельности; оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний; организации деятельности, направленной на достижение полноты и 
качества исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг, реализуемых учреждением; ведения деловых переговоров; 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; планирования работы; контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых решений; стимулирования достижения 
результатов; подбора и расстановки кадров; публичного выступления; деле-
гирования полномочий; осуществления и организации работы с примене-
нием автоматизированных средств управления; пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии 3х4;
- автобиографию;

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера претендующего, а также  сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га), несовершеннолетнего ребенка претендующего по форме, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 

документами:
начало приема заявлений и документов – 24 июня 2019 года 9 часов 00 

минут;
окончание приема заявок и документов – 21 июля 2019 года 18 часов 00 

минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.
Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел государственной службы и 
кадров административно-правового департамента, кабинеты № 501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 9 августа 2019 года, 
11 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100,  2 этаж, 
зал заседаний. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 
конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если они 
поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если представленные 
документы не подтверждают право претендента занимать должность 
руководителя государственного учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики; представлены не все документы по перечню, указанному в 
настоящем информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В ходе собесе-
дования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов, 
их способность осуществлять руководство государственным учреждением 
в пределах компетенции руководителя государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты будут 
уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо вы-
сылается по почте не позднее 7 дней со дня проведения конкурса.

Основные условия трудового договора, заключаемого с победителем кон-
курса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; права и обязанности 
сторон трудового договора устанавливаются в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88, 42-17-52 
- отдел государственной службы и кадров административно-правового 
департамента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО  МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                              г. Нальчик                                               № 85

В соответствии с пунктом Указа Президента Российской Федерации 
от 19 сентября 2017 г. № 431 «О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля 
за соблюдением законодательства о противодействии коррупции» 
приказываю:

Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2016 г. № 54, следу-
ющие изменения дополнив его пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 
17, 19 и 20 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «в» и подпункте «е» 
пункта 15 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и заинтересованных организаций на 
основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором 
и пятом подпункта «в» и подпункте «е» пункта 15 настоящего по-
ложения, а также рекомендации для принятия одного из решений 
в соответствии с пунктами 32, 35, 38 настоящего Положения или 
иного решения.».

            
Министр                Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в ведении 
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ИНФОРМАЦИЯ
по вопросам размещения информационных материалов, аккредитации, предвыборной агитации, жеребьевки 

в период организации и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители

1. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов. Представление в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики указанных све-
дений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, 
сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства 
о регистрации средства массовой информации и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевом издании

С 11 июня 2019 года по 11 июля 
2019 года включительно

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий, сетевых изданий

2. Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной 
площади, которую редакция регионального государственного 
печатного издания предоставляет для проведения предвыбор-
ной агитации

С 11 июня 2019 года по 2 июля 
2019 года включительно

Редакции государственных периоди-
ческих печатных изданий

3. Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на 
аккредитацию представителей средств массовой информации

Не ранее 9 июля 2019 года, но 
не позднее 4 сентября 2019 
года включительно

Редакции средств массовой инфор-
мации

4. Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного 
эфирного времени, предоставленного для проведения совмест-
ных агитационных мероприятий и размещения предвыборных 
агитационных материалов

По завершении регистрации 
списков кандидатов, но не 
позднее 6 августа 2019 года 
включительно

Избирательная комиссия Кабардино- 
Балкарской Республики с участием 
представителей организаций теле-
радиовещания

5. Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени 
выхода в эфир на платной основе совместных агитационных 
мероприятий, предвыборных агитационных материалов

По завершении регистрации 
списков кандидатов, но не 
позднее 6 августа 2019 года 
включительно

Региональные государственные орга-
низации телерадиовещания на осно-
вании письменных заявок, поданных 
уполномоченными представителями 
избирательных объединений

6. Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной 
печатной площади и определения дат публикации предвыборных 
агитационных материалов

По завершении регистрации 
списков кандидатов, но не 
позднее 6 августа 2019 года 
включительно

Редакции региональных государ-
ственных периодических печатных 
изданий

7. Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций 
предвыборных агитационных материалов в рамках зарезер-
вированной для проведения предвыборной агитации платной 
печатной площади

По завершении регистрации 
списков кандидатов, но не 
позднее 6 августа 2019 года 
включительно

Редакции региональных государствен-
ных периодических печатных изданий, 
выходящие не реже одного раза в неде-
лю, на основании письменных заявок, 
поданных уполномоченными предста-
вителями избирательного объединения

8. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

с 10 августа 2019 года до 0:00 
7 сентября 2019 года вклю-
чительно

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий, сетевых изданий.

9. Представление в Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики данных учета объемов и стоимости эфирного 
времени, печатной площади, предоставленных избирательным 
объединениям для проведения предвыборной агитации

Не позднее 18 сентября 2019 
года включительно

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий

10. Хранение учетных документов объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации

В сроки, установленные соот-
ветствующим решением Из-
бирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
но не менее трех лет после дня 
голосования

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий

Информационное сообщение

Минсельхоз КБР сообщает о дополнительном сроке приема заявок для 
участия в конкурсном отборе на предоставление грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-тех-
нической базы в соответствии с Правилами предоставления грантов сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам КБР на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы, 
утвержденными постановлением Правительства КБР от 21 февраля 2017 
года № 23-ПП, сообщаем о приеме документов.

Срок приема документов – с 24 июня 2019 года по 5 июля 2019 года 
(включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в Конкурсную комиссию 
по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предо-
ставление грантов на развитие материально-технической базы:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме электронного 

документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
принимаются до 24.00 5 июля 2019 г.

Филиалы государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» расположены по следующим адресам:

- г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9; телефон: 42-10-21;
- г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «А», телефон: 8 (8662) 97-60-64; 
- в Баксанском районе: г. Баксан, ул. Ленина, д. 23; телефон: 8 (86634) 

2-17-49;
- в Зольском районе: г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22; телефон: 

8 (86637) 4-15-09;
- в Лескенском районе: с. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «Б»; телефон: 8 

(86639) 9-56-54;

- в Майском районе: г. Майский, ул. 9 мая, д. 7; телефон: 8 (86633) 2-65-40;
- в Прохладненском районе: г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 35; телефон: 

8 (86631) 4-43-79;
- в Терском районе: г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б»; телефон: 8 (86632) 

4-14-84;
- в Урванском районе: г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22; телефон: 8 

(86635) 2-80-11;
- в Чегемском районе: г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22; телефон: 8 

(86630) 4-17-38;
- в Черекском районе: г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, д. 120; телефон: 8 

(86636) 4-11-29;
- в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32; телефон: 

8 (86638) 4-20-55. 
Время приема документов: понедельник-пятница - с 8.30 до 20.00, суббота 

- с 9.00 до 14.00, без перерыва, выходной -  воскресенье. 
Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством ФГУП 

«Почта России», принимаются в соответствии с графиком работы почто-
вых отделений в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской 
Республики.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок прове-
дения конкурсного отбора:

правила предоставления грантов сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы к 
№23-ПП (в редакции от 29.04.2019 г.);

приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики №32 от 20.05.2019 г. «Об утверждении административного регламен-
та Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы»;

приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики №51 от 19.06.2019 г. «О дополнительном сроке представления 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами документов на 
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы».

6.1. - населению тыс. куб. м. 91,07

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,31

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,28
   

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы   

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2019 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 444,86

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 88,59

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 132,50

ИТОГО: 665,95
   

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения    

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 2,57

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 15,22

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. Х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия   

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)   
В связи с тем, что производственная программа МУП «Псынадаха» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной про-

граммы за истекший период регулирования не предоставлен   
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов   
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются   

(Окончание. Начало на 11-й с.)


