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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.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звании «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» Таукенову М.Х.
За вклад в развитие института уполномоченного по правам
человека и многолетний добросовестный труд присвоить почетное
звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
ТАУКЕНОВУ Мустафе Харуновичу - начальнику отдела аппарата

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
К. КОКОВ
город Нальчик, 3 декабря 2019 года, № 120-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 8-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об осуществлении государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 8-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об осуществлении государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской
Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики 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, 28 ноября 2019 года, № 50-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в статью 8-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об осуществлении государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2019 года
Статью 8-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября
2003 года № 90-РЗ «Об осуществлении государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей
редакции:
«Статья 8-2. Порядок отчетности органов местного самоуправления
об осуществлении отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный республиканский орган и уполномоченный орган исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере управления финансовыми средствами ежеквартальные и годовые отчеты о расходовании
предоставленных им субвенций в срок не позднее 10 числа месяца,

следующего за отчетным периодом, в соответствии с формой, утверждаемой уполномоченным республиканским органом.
2. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный республиканский орган ежеквартальные и годовые отчеты об
осуществлении ими отдельных государственных полномочий в сроки
и по форме, установленные уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния.».
Глава Кабардино-Балкарской Республики

К. КОКОВ

город Нальчик, 6 декабря 2019 года, № 34-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению
о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 54-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2019 года
Статья 1
Утвердить дополнительное соглашение от 28 августа 2019 года № 4
к Соглашению от 6 декабря 2017 года № 01-01-06/06-304 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 6 декабря 2019 года, № 35-РЗ

К. КОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 ноября 2019 г.

г. Нальчик

№209-ПП

О Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве цифрового
развития Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 ноября 2019 г. № 209-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере цифрового развития, связи
и информационных технологий в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по нормативно правовому регулированию в сфере цифрового
развития, связи и информационных технологий, Конституцией КабардиноБалкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики,
актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, международными и иными договорами, а
также настоящим Положением.
3. Министерство в пределах компетенции осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
4. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно, а
также через подведомственные учреждения.
II. Полномочия
5. Министерство осуществляет следующие полномочия в установленных сферах деятельности:
5.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Министерства, представляет их на
рассмотрение Главе Кабардино-Балкарской Республики, Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
5.2 в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской
Республики, разрабатывает государственные программы Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивает их реализацию и финансирование,
а также утверждает ведомственные целевые программы по вопросам
своего ведения;
5.3 координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им
учреждений в рамках реализации национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской Республике;
5.4 координирует работу исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках деятельности по сбо-

ру, хранению, обработке и предоставлению данных в цифровой форме;
5.5 формирует предложения по участию в реализации национальных
программ и проектов по вопросам своего ведения;
5.6 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в
установленной сфере деятельности;
5.7 является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по:
5.7.1 взаимодействию с Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, другими федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными корпорациями, представителями бизнеса,
гражданского общества и научно-образовательного сообщества по вопросам, связанным с установленной сферой деятельности;
5.7.2 организации деятельности по сбору, хранению, обработке и
представлению данных в цифровой форме;
5.8 реализует единую политику в сфере развития и использования
информационных технологий в государственном управлении, в том числе:
5.8.1 разрабатывает региональные стандарты и методические рекомендации по сбору, очистке, хранению, обработке и представлению
потребителям региональных государственных данных в цифровой форме в целях реализации потребности государства, бизнеса и граждан в
актуальной и достоверной информации;
5.8.2 обеспечивает разработку требований к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.9 обеспечивает доступ к информации о деятельности Министерства
в соответствии с действующим законодательством;
5.10 в рамках своей компетенции содействует организациям связи,
оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания
универсальных услуг связи;
5.11 в области почтовой связи осуществляет:
5.11.1 содействие операторам почтовой связи в расширении сферы
услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам;
5.11.2 внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи,
предложений о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на
территории Кабардино-Балкарской Республики;
5.12 участвует в реализации государственной политики по развитию,
внедрению и использованию результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Ка-

бардино-Балкарской Республики в пределах полномочий;
5.13 участвует в координации деятельности в области использования
отечественных геоинформационных технологий в Кабардино-Балкарской
Республике;
5.14 обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей
и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной
сфере деятельности;
5.15 разрабатывает и реализует комплекс мер по стимулированию
развития инфраструктуры операторов связи для повышения доступности
населению современных услуг связи;
5.16 оказывает содействие отраслевым организациям в КабардиноБалкарской Республике в развитии отраслевой информационной системы, установлении прямых производственных и научно-технических связей
с организациями Российской Федерации;
5.17 участвует в разработке проектов и реализации программ,
мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Кабардино-Балкарской Республики в пределах полномочий;
5.18 участвует в обеспечении единства технологического управления
в сфере навигационной деятельности и оказания услуг для государственных, муниципальных и иных нужд при внедрении и использовании
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
пределах полномочий;
5.19 участвует в определении приоритетных направлений и задач по
внедрению системы ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике,
формированию республиканского навигационно-информационного
пространства, интеграции его в единое информационно-навигационное
пространство Российской Федерации в пределах полномочий;
5.20 участвует в координации внедрения на территории КабардиноБалкарской Республики системы экстренных вызовов по единому номеру
«112»;
5.21 согласовывает проекты документов, используемых в рамках
планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики;
5.22 согласовывает технические задания (требования) проектов по
созданию, развитию и эксплуатации автоматизированных, информационных, технических систем, информационных технологий и телекоммуникационных сетей, а также закупок программных и аппаратных
средств, осуществляемых органами исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики;
5.23 принимает меры (правовые, организационные, технические) по
защите информации в Министерстве в соответствии с действующим
законодательством;
5.24 в рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» организует управление портфелями, программами проектов
и отдельными проектами, в том числе на основе концессии и государственно-частного партнерства;
5.25 осуществляет мониторинг правоприменения актов федерального
законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики
и анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности;
5.26 является главным распорядителем и получателем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций в соответствии с действующим законодательством;
5.27 разрабатывает и участвует в реализации мер, направленных на
развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в сфере деятельности Министерства;
5.28 осуществляет сбор и аналитику информации, необходимой для
реализации национальных и региональных проектов в сфере деятельности Министерства;
5.29 является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомственных
учреждений;
5.30 участвует в создании и функционировании в Кабардино-Балкарской Республике регионального центра компетенций по формированию
комфортной городской среды и реализации ведомственного проекта
«Умный город»;
5.31 проводит мероприятия по внедрению инновационных технологий;
5.32 привлекает в установленном порядке научно-исследовательские,
технологические, проектно-конструкторские и другие научные организации, а также специалистов и экспертов к разработке предложений по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства;
5.33 формирует и организует на региональном уровне систему управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской Республике;
5.34 обеспечивает общую координацию реализации в КабардиноБалкарской Республике региональных проектов, относящихся к сфере
деятельности Министерства;
5.35 осуществляет мониторинг реализации региональных проектов,
относящихся к сфере деятельности Министерства, и вносит предложения
по достижению целевых показателей;
5.36 осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и
результатов, выполнение задач федеральных проектов участниками региональных проектов, относящихся к сфере деятельности Министерства;
5.37 проводит мероприятия по построению цифровой экономики и
цифровому развитию на территории КБР;
5.38 участвует в организации и проведении семинаров и конференций
по вопросам ведения Министерства;
5.39 принимает меры по созданию единого информационного пространства на территории Кабардино-Балкарской Республики, популяризации
цифровых технологий, стратегии развития информационного общества;
5.40 проводит мониторинг общественного мнения по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
5.41 обеспечивает в установленном порядке защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом информации;
5.42 обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне
и мобилизационной подготовке;
5.43 участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
5.44 участвует в обеспечении деятельности, направленной на организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма
среди населения;
5.45 участвует в социальной реабилитации и содействии в трудоустройстве лиц, пострадавших в результате террористического акта, и
лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, в рамках осуществления
социальной реабилитации указанных категорий лиц в установленном
законодательством порядке;
5.46 участвует в мероприятиях по охране труда и технике безопасности
в подведомственных учреждениях, а также осуществляет ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства и норм трудового
права, содержащихся в иных правовых актах, в отношении подведомственных учреждений;
5.47 обеспечивает проведение комплекса организационных и технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и подведомственных учреждениях;

5.48 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью подведомственных учреждений;
5.49 осуществляет в пределах компетенции прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных
и направленных в электронной форме обращений граждан, принятие
по ним решений и направление заявителям ответов в установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики сроки;
5.50 участвует в мероприятиях по охране труда и технике безопасности
в подведомственных учреждениях, а также осуществляет ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства и норм трудового
права, содержащихся в иных правовых актах, в отношении подведомственных учреждений;
5.51 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.
6. Министерство в целях реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, юридических лиц и физических лиц
материалы, необходимые для работы Министерства;
6.2. представлять по поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики интересы
Кабардино-Балкарской Республики на международном, федеральном,
региональном и местном уровнях в части вопросов, находящихся в ведении Министерства;
6.3. учреждать ведомственные формы поощрения (грамоты, дипломы,
благодарственные письма);
6.4. создавать рабочие группы, комиссии, советы для решения задач,
отнесенных к сфере ведения Министерства.
III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Республики.
8. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности.
9. Министр имеет заместителей (заместителя), назначаемых на должность и освобождаемых от должности распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра. Количество заместителей министра определяет Правительство КабардиноБалкарской Республики.
10. На период временного отсутствия министра (командировка, отпуск,
период временной нетрудоспособности, временного отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных обязанностей
возлагается на одного из заместителей министра на основании письменно
оформленного приказа.
11. Министр:
11.1 распределяет должностные обязанности между своими заместителями;
11.2 утверждает штатное расписание Министерства в пределах,
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на содержание Министерства в пределах ассигнований, утвержденных на
соответствующий период и предусмотренных в республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики;
11.3 утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
11.4 назначает в установленном порядке на должность, освобождает
от должности работников Министерства;
11.5 представляет Министерство в органах государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, а по поручению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики – в федеральных органах исполнительной власти и на межрегиональном уровне;
11.6 издает в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением приказы и иные правовые акты, дает указания, обязательные
для выполнения работниками Министерства, руководителями подведомственных государственных учреждений и предприятий КабардиноБалкарской Республики;
11.7 подписывает в установленном порядке межведомственные договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
11.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты правовых актов, иные документы;
11.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации государственных учреждений и предприятий, подведомственных Министерству;
11.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся
работников к награждению государственными наградами, почетными
знаками и почетными грамотами;
11.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения по численности и фонду оплаты труда работников Министерства;
11.12 решает в соответствии с действующим законодательством вопросы прохождения государственной гражданской службы в аппарате
Министерства;
11.13 утверждает в установленном порядке проект положения о премировании, размеры премий, а также применяет надбавки к должностным
окладам работников аппарата;
11.14 назначает на должность и освобождает от должности руководителей государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства,
а также утверждает уставы этих учреждений;
11.15 обеспечивает проведение комплекса организационных и технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и
подведомственных учреждениях;
11.16 осуществляет полномочия по обеспечению проведения антикоррупционной работы в Министерстве;
11.17 осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
12. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии входят
председатель коллегии, его заместитель, депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представители исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, ассоциаций и союзов, руководители подразделений Министерства.
Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской
Республики.
13. В Министерстве могут быть организованы координационные и
совещательные органы (советы, комиссии, рабочие группы), состав которых утверждает министр, а организационно-техническое обеспечение
их деятельности осуществляется аппаратом Министерства.
14. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и
своим наименованием, счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующие штампы, бланки, прочие реквизиты.
Полное наименование Министерства – Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.
Сокращенное наименование Министерства – Минцифра КБР.
15. Финансирование расходов на содержание аппарата Министерства
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
16. Место нахождения Министерства – город Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 ноября 2019 г.

г. Нальчик

№210-ПП

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Разрешить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики иметь трех
заместителей министра.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2018 г. № 152-ПП «О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная
Кабардино-Балкария, 2018, № 29);
пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2019 г. № 107-ПП «Об организации рассмотрения
вопросов, связанных с оборотом и иным использованием объектов

незавершенного строительства в Кабардино-Балкарской Республике»
(Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 25);
пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 31 июля 2019 г. № 135-ПП «Об утверждении Перечня
органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты
организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Кабардино-Балкарской Республики либо их участков, и о внесении
изменений в Положение о Министерстве строительства и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 30);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 6 сентября 2019 г. № 154-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля
2018 г. № 152-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 35).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
(Окончание на 2-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 1-й с.)

13 декабря 2019 года
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, уполномоченным в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
осуществлять проведение единой государственной политики в области
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики,
жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах, гражданской
обороны, координацию и контроль деятельности подведомственных
учреждений и предприятий.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и
распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а
также настоящим Положением.
3. Министерство является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим региональный государственный строительный надзор, государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности.
4. Министерство осуществляет деятельность в пределах своей компетенции во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики, органами местного самоуправления, а также
общественными объединениями и организациями.
5. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно, а
также через подведомственные учреждения.
II. Полномочия
6. Министерство осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
6.1 реализует государственную политику, направленную на эффективную работу подведомственных учреждений и предприятий, координирует
их деятельность;
6.2 разрабатывает предложения по выработке и реализации финансовой, кредитной, инвестиционной и инновационной политики в сфере
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, содействует привлечению в установленном порядке инвестиций, в том
числе иностранных;
6.3 принимает меры по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории республики;
6.4 ежеквартально регистрирует реальный уровень текущих цен на
ресурсы, потребляемые в строительстве;
6.5 выполняет планировочные, проектно-изыскательские и научноисследовательские работы, целевые научно-технические программы в
области строительства, архитектуры, градостроительной деятельности и
жилищно-коммунального хозяйства, финансируемые за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, бюджетов муниципальных образований и государственных
внебюджетных фондов;
6.6 в установленном порядке участвует в работе международных
организаций, оказывая содействие предприятиям в установлении прямых производственных и научно-технических связей с зарубежными
предприятиями;
6.7 проводит конференции, совещания, семинары и выставки, участвует в проведении аукционов, выставок, ярмарок, в том числе международных;
6.8 разрабатывает и контролирует исполнение природоохранных
мероприятий на объектах строительства в пределах своей компетенции;
6.9 участвует в разработке и реализации государственной инвестиционной и инновационной политики, взаимодействует в установленном
порядке с соответствующими федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными подразделениями по вопросам реализации
государственной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;
6.10 ведет регистр строящихся жилых домов;
6.11 осуществляет:
методическое руководство в области проектирования, сметного дела
и инженерных изысканий;
деятельность по развитию научно-технических связей с государственными и общественными организациями в установленной сфере
деятельности;
эффективное управление государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в строительном комплексе и жилищнокоммунальном хозяйстве;
6.12 утверждает:
индексы к сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве;
среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда,
занятого в строительной отрасли, для определения сметной стоимости
строительства объектов капитального строительства;
6.13 является:
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомственных учреждений (за исключением подведомственных учреждений, основной целью деятельности
которых является осуществление поисково-спасательных работ и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики);
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим организацию
и проведение государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением указанных в пункте
51 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
государственной экспертизы проектной документации и государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий;
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению выплаты гражданам компенсации части процентной ставки по предоставленным
ипотечным кредитам;
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственным
гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики единовременной субсидии на приобретение жилой площади за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по работе с государственными жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации,
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, и главным распорядителем
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, поступающих на погашение указанных сертификатов;
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по предварительному согласованию
схем размещения рекламных конструкций на территории КабардиноБалкарской Республики и вносимых в них изменений;
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по организации рассмотрения вопросов, связанных с оборотом и иным использованием объектов незавершенного строительства в Кабардино-Балкарской Республике.
7. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере
строительства:
7.1 вносит предложения в установленном законодательном порядке о
реализации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики с целью завершения строительства;
7.2 участвует в разработке и реализации программ по обеспечению
населения жильем на доступных условиях, в том числе за счет формирования системы ипотечного жилищного кредитования;
7.3 развивает добросовестную конкуренцию между организациями и
предприятиями строительного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, принимает меры по демонополизации производства и созданию
рынка жилья;
7.4 участвует в проведении единой государственной политики по вопросам ценообразования в строительстве, рационального использования
средств бюджетов всех уровней;
7.5 содействует внедрению новой техники и технологий, а также
созданию развитой отраслевой информационной системы, организует
распространение информационных данных о конъюнктуре строительного
рынка, стоимости строительства и его элементов;
7.6 осуществляет:
проверку документов граждан, состоящих и не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления, представленных в Министерство с целью получения государственной поддержки;
контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
учет и ведение реестра объектов незавершенного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике;
представление информации об объектах незавершенного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в автоматизированную
информационную систему «Единая проектная среда» и государственную
автоматизированную систему «Управление»;
7.7 обеспечивает через подведомственное Министерству государственное учреждение организацию и проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы резуль-

татов инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, за
исключением указанных в пункте 51 части 1 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации государственной экспертизы проектной
документации, государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий.
8. Министерство осуществляет следующие полномочия в области
градостроительной деятельности:
8.1 выдает разрешения на строительство в случаях, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на
территории двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
8.2 выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, если
строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территории двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
8.3 разрабатывает и реализует основные направления территориального градостроительного развития;
8.4 осуществляет:
региональный государственный строительный надзор в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
контроль за соблюдением законодательства о градостроительной
деятельности в пределах своей компетенции;
государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и
координацию деятельности в области архитектуры;
подготовку решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о подготовке схемы территориального планирования КабардиноБалкарской Республики и предложений о внесении изменений в схему
территориального планирования;
контроль над разработкой схемы территориального планирования
Кабардино-Балкарской Республики и иных документов территориального
планирования республики и оказание содействия ее разработчикам в
разработке схемы и ее согласовании;
мониторинг реализации схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики;
подготовку региональных нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики;
подготовку на основе документов территориального планирования
Кабардино-Балкарской Республики документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
функции заказчика по разработке документов территориального
планирования республики, документации по планировке территории,
подготавливаемой на основании документов территориального планирования республики, региональных нормативов градостроительного
проектирования, научно-исследовательских работ в области градостроительной деятельности, проектов нормативных правовых актов в области
градостроительной деятельности;
8.5 обеспечивает:
разработку, проведение экспертизы, рассмотрение, согласование и
представление на утверждение в установленном порядке схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, документов
планировки территорий, разрабатываемых на основе документов территориального планирования республики;
разработку и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в электронной форме, интегрированной с
региональным порталом государственных и муниципальных услуг;
разработку и издание методических рекомендательных документов по
установлению стандартов управления градостроительной деятельностью,
осуществляемого органами местного самоуправления;
согласование проектов документов территориального планирования
Кабардино-Балкарской Республики в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
методико-правовую поддержку и координацию деятельности органов
местного самоуправления в области градостроительства;
систематизацию нормативов градостроительного проектирования по
видам объектов регионального значения и объектов местного значения;
разработку и принятие нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности в пределах своей компетенции;
разработку и реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области градостроительной деятельности;
организацию конкурсов по выбору разработчиков проектов документов
территориального планирования, планировки территории, научно-исследовательских работ в области градостроительной деятельности, проектов
нормативных правовых актов в области градостроительства, проектной
документации, подготавливаемой по заказу уполномоченного органа
в соответствии с действующим законодательством о распределении
государственного заказа;
участие в определении условий и заказчиков на проведение проектноизыскательских работ на территории республики для проектирования и
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов государственной собственности;
участие в международном сотрудничестве в области градостроительной деятельности;
информирование населения о принимаемых и принятых решениях в
области градостроительной деятельности, в том числе предоставление
заинтересованным лицам информации о документах территориального
планирования республики;
рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по
вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятие
решений в пределах своей компетенции;
иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
9. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
9.1 совместно с органами местного самоуправления проводит работы
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства путем поэтапного перевода его на самоокупаемость, поддержания его устойчивой работы
и осуществления мер по демонополизации и созданию конкурентной
среды в жилищно-коммунальном хозяйстве;
9.2 разрабатывает и реализует региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе
краткосрочные планы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в установленном порядке;
9.3 разрабатывает и реализует региональные адресные программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленном порядке;
9.4 координирует реализацию муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих
в многоквартирных домах коммунального типа, в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КабардиноБалкарской Республики»;
9.5 осуществляет мероприятия по подготовке организации и объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и в
установленном порядке организует контроль за их выполнением;
9.6 обеспечивает достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей товаров и услуг коммунального комплекса,
обеспечивающего доступность для потребителей продукции (услуг),
реализуемой субъектами регулирования;
9.7 утверждает:
форму представления информации в органы местного самоуправления лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами;
критерии определения необходимости проведения капитального
ремонта;
форму договора о формировании фонда капитального ремонта и об
организации проведения капитального ремонта;
нормативы потребления коммунальных услуг, величину социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности);
9.8 заключает соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики муниципальным
образованиям на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды и обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков);
9.9 является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:
по установлению размера предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
по организации конкурса на замещение должности руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в КабардиноБалкарской Республике;
по ведению Реестра квалифицированных подрядных организаций
по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
по внедрению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
в сфере погребения и похоронного дела;
9.10 определяет систему мер по обеспечению надежности систем
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации;
9.11 проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при
осуществлении деятельности в области обращения с отходами;
9.12 направляет предложения об определении в программе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и
(или) иных республиканских программах прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов,
предназначенных для захоронения;
9.13 устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных
отходов;

9.14 организует деятельность по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов;
9.15 утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного сбора);
9.16 проводит конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном
федеральным законодательством;
9.17 разрабатывает правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее - региональные операторы);
9.18 регулирует деятельность региональных операторов, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;
9.19 осуществляет контроль за исполнением правил осуществления
деятельности региональных операторов;
9.20 разрабатывает содержание и порядок заключения соглашения
между уполномоченным Правительством Кабардино-Балкарской Республики исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и региональными операторами, определяет условия
проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов региональными операторами;
9.21 осуществляет мониторинг по обеспечению населения услугами
теплоснабжения, водоснабжения и иными услугами, предоставляемыми
населению организациями жилищно-коммунального хозяйства на постоянной основе;
10. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения безопасности людей
на водных объектах, гражданской обороны:
10.1 взаимодействует с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного
самоуправления и организациями в осуществлении аварийно-восстановительных работ, восстановлении территорий после ликвидации чрезвычайных ситуаций и решении иных вопросов по реализации полномочий
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики;
10.2 участвует в пределах своей компетенции в прогнозировании,
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
10.3 координирует деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике;
10.4 участвует в пределах своей компетенции в организации и обеспечении проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных
работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
оказания помощи людям, терпящим бедствие в условиях природной
среды и при других авариях, на межмуниципальном и региональном
уровнях, комплекса аварийно-спасательных и других неотложных работ
с использованием альпинистского снаряжения;
10.5 обеспечивает поиск и спасение пострадавших на внутренних
акваториях;
10.6 осуществляет содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера;
10.7 участвует в пределах своей компетенции в организации и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;
10.8 участвует в подготовке населения Кабардино-Балкарской Республики в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
10.9 участвует в создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера;
10.10 осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории Кабардино-Балкарской
Республики от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечивает своевременное оповещение, в том
числе экстренное оповещение, и информирование населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с
использованием специализированных технических средств оповещения
и информирования населения в местах массового пребывания людей;
10.11 осуществляет в установленном порядке региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регионального
характера;
10.12 осуществляет информирование населения о чрезвычайных
ситуациях;
10.13 осуществляет сбор, анализ и обобщение документов, представляемых органами местного самоуправления, в целях финансирования
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
10.14 вносит в установленном порядке предложения о финансировании за счет средств соответствующих бюджетов программ и мероприятий
по защите населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций;
10.15 в пределах своей компетенции содействует федеральному
органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
в предоставлении в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики участков для
установки и (или) в установке специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических
устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
10.16 обращается в установленном порядке в Правительство Российской Федерации по вопросу выделения бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
10.17 образует комиссию по аттестации аварийно-спасательных служб
(формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
и организует работу по проведению аттестации аварийно-спасательных
служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя;
10.18 осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации меры государственной поддержки в денежной форме - в виде социальной выплаты
на приобретение жилого помещения гражданам Российской Федерации,
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации
регионального или межмуниципального характера на территории Кабардино-Балкарской Республики;
10.19 в пределах предоставленных полномочий осуществляет мероприятия, связанные с исполнением обязательств по государственным
жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций регионального или межмуниципального характера на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
10.20 информирует органы государственной власти и население о принимаемых и принятых мерах в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в
случае их возникновения;
10.21 участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации плана гражданской обороны и защиты населения;
10.22 организует проведение мероприятий по гражданской обороне
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
10.23 в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны;
10.24 организует подготовку населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны;
10.25 создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к
использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечивает
своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
10.26 участвует в пределах своей компетенции в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций
в военное время;
10.27 участвует в установленном законодательством порядке в определении номенклатуры и объемов запасов материальных ресурсов в
целях гражданской обороны;
10.28 создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
10.29 организует обеспечение населения средствами индивидуальной
и коллективной защиты;
10.30 участвует в пределах своей компетенции в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
10.31 подготавливает и направляет предложения по отнесению территорий к группам по гражданской обороне в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
10.32 организует дополнительное профессиональное образование,
повышение квалификации, подготовку и переподготовку должностных
лиц, специалистов и других категорий работающего и неработающего
населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе
с использованием дистанционных технологий обучения.
11. Указанные в пункте 10 настоящего Положения полномочия (часть
полномочий) в установленном федеральным законодательством порядке
могут быть переданы по соглашению для осуществления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствующей сфере.
12. Для реализации своих задач Министерство:
12.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам,
относящимся к сфере ведения Министерства, и представляет их на
рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
12.2 разрабатывает проекты государственных программ КабардиноБалкарской Республики в установленной сфере деятельности и вносит
предложения для вхождения в такие программы, взаимодействует с
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органами местного самоуправления, организациями по вопросам развития и совершенствования строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
12.3 представляет на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики проекты государственных программ КабардиноБалкарской Республики в установленной сфере деятельности;
12.4 в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
12.5 ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных, письменных, а также электронных обращений
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов
в установленный законодательством срок;
12.6 проводит информационно-разъяснительную работу совместно
с заинтересованными органами государственной власти в КабардиноБалкарской Республике по вопросам, отнесенным к установленной сфере
деятельности Министерства;
12.7 разрабатывает предложения по обеспечению социальной защиты
и охраны труда работников Министерства, участвует в качестве представителя интересов работодателей при подписании отраслевых тарифных
соглашений, в пределах компетенции, контролирует заключение и исполнение условий коллективных договоров подведомственными учреждениями;
12.8 участвует в работе по организации охраны труда и техники безопасности в подведомственных учреждениях, осуществляет ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных учреждений;
12.9 участвует в рассмотрении в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительных, судебных и других органах вопросов, затрагивающих интересы
Министерства;
12.10 осуществляет:
в установленном порядке ведомственный контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков;
учет и контроль исполнения государственных контрактов Министерства
в соответствии с действующим законодательством;
в установленном порядке издательскую деятельность;
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции
Министерства, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
анализ изменений федерального законодательства, законодательства
Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере деятельности,
выявляет необходимость принятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих полномочий органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики либо признания их утратившими силу;
взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
мониторинг правоприменения актов федерального законодательства,
законодательства Кабардино-Балкарской Республики и анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения» функции поставщика информации в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения;
12.11 обеспечивает:
в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и
координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений
по их мобилизационной подготовке;
при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по
развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
деятельности;
12.12 утверждает:
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных
учреждений;
ведомственные целевые программы;
12.13 является:
главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержание Министерства и финансовое обеспечение возложенных на него функций;
государственным заказчиком по закупке товаров, работ и услуг для
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в случаях
и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
13. Министерство осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
III. Организация деятельности
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской
Республики.
15. Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство задач.
16. Министр имеет заместителей, один из которых является главным
архитектором Кабардино-Балкарской Республики и по вопросам архитектуры и градостроительства непосредственно подчиняется Главе
Кабардино-Балкарской Республики.
17. На период временного отсутствия министра (командировка,
отпуск, период временной нетрудоспособности) выполнение его
должностных обязанностей возлагается на одного из заместителей
министра в соответствии с приказом о распределении обязанностей
между заместителями министра.
18. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Балкарской
Республики по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.
19. Министр:
19.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
19.2 утверждает положения о структурных подразделениях аппарата
Министерства;
19.3 решает в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
19.4 утверждает штатное расписание Министерства в пределах
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на содержание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики;
19.5 назначает в установленном порядке на должность и освобождает
от должности работников Министерства;
19.6 утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности
структурных подразделений, а также отчеты об их деятельности;
19.7 издает приказы, имеющие нормативный характер, по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности Министерства - приказы ненормативного характера;
19.8 в пределах своей компетенции принимает решения по итогам
проверки документов граждан, состоящих и не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления,
представленных в Министерство с целью получения государственной
поддержки;
19.9 вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации
государственных учреждений и предприятий Кабардино-Балкарской
Республики, находящихся в ведении Министерства;
19.10 в установленном порядке утверждает уставы находящихся в
ведении Министерства учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руководителей этих учреждений;
19.11 вносит в исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики предложения о награждении
работников организаций строительно-архитектурного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственными наградами, присуждении государственных премий
и присвоении почетных званий;
19.12 обеспечивает проведение комплекса организационных и технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и
подведомственных учреждениях;
19.13 обеспечивает проведение мероприятий по профилактике
коррупционного поведения в Министерстве и подведомственных учреждениях.
20. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (председатель коллегии), заместителей министра, депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, представителей исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органов местного самоуправления, руководящих работников Министерства, организаций строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства. Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
21. В Министерстве образуются координационные и консультативные
органы для решения вопросов функционирования строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
22. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики.
23. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного
образца, а также счета, открываемые в соответствии с действующим
законодательством.
24. Полное наименование Министерства - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики;
сокращенное наименование - Минстрой КБР.
25. Место нахождения Министерства - город Нальчик.
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Официальная Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 ноября 2019 г.

г. Нальчик

№211-ПП

О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве транспорта
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 26 июля 2018 г. № 151-ПП «О Министерстве инфраструктуры и
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 29);

от 26 ноября 2018 г. № 216-ПП «О внесении изменений в Положение
о Министерстве инфраструктуры и цифрового развития КабардиноБалкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018,
№ 46);
от 22 апреля 2019 г. № 69-ПП «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 16).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 ноября 2019 г. № 211-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим функции по выработке и реализации политики в
сфере транспорта и дорожного хозяйства в Кабардино-Балкарской
Республике.
2. Министерство осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по выработке государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере транспорта и дорожного хозяйства,
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, международными и иными договорами, а также настоящим Положением.
3. Министерство в пределах компетенции осуществляет деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
4. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно,
а также через подведомственные учреждения.
II. Полномочия
5. Министерство в пределах компетенции осуществляет следующие
полномочия:
5.1 принимает участие в установленном порядке в формировании
и проведении единой экономической, научно-технической, инновационной, кадровой, социальной политики и государственного регулирования инвестиционной деятельности, в реализации инвестиционных
проектов, координации деятельности отраслевых организаций в сфере
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
5.2 реализует в пределах полномочий исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственную политику, направленную на удовлетворение потребностей
населения, экономики и государства в перевозках всеми видами
транспорта;
5.3 осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов;
5.4 разрабатывает проекты программ развития транспорта и дорожного хозяйства, представляет их на рассмотрение Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, а также осуществляет мониторинг
их реализации в установленном порядке;
5.5 представляет в установленном порядке проект прогноза социально-экономического развития транспорта и дорожного хозяйства в
Кабардино-Балкарской Республике;
5.6 проводит мероприятия по формированию рынка транспортных
услуг, созданию эффективной системы перевозки пассажиров, в том
числе по пригородным перевозкам железнодорожным транспортом,
предусматривающие сокращение транспортных издержек и ускорение
сроков доставки пассажиров и багажа;
5.7 обеспечивает условия для нормального функционирования
рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транспорта,
и защиту прав потребителей этих услуг;
5.8 осуществляет государственную поддержку деятельности организаций транспортно-логистического комплекса, принимает меры по
развитию коммуникационной инфраструктуры и спутниковых технологий в целях модернизации транспортно-логистического комплекса
Кабардино-Балкарской Республики и реализации инвестиционных
проектов (программ) в рамках деятельности Министерства;
5.9 подготавливает предложения по совершенствованию правового
и экономического регулирования деятельности транспортных организаций и предпринимателей, взаимосвязи всех видов транспорта в рамках
единой транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики,
финансовой политики, тарифов и цен на перевозки пассажиров и
другие услуги транспорта;
5.10 осуществляет сбор, обобщение и учет информации о транспортном комплексе Кабардино-Балкарской Республики и реализации
субъектами транспортной инфраструктуры требований транспортной
безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики;
5.11 анализирует состояние безопасности дорожного движения
в сфере пассажирских перевозок и вносит соответствующие предложения;
5.12 взаимодействует с федеральным органом исполнительной
власти, территориальным органом федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере транспорта, органами местного
самоуправления по вопросам организации регулярных перевозок и
контроля за их осуществлением;
5.13 взаимодействует с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике и владельцами автомобильных дорог при
проведении обследования состояния дорожно-уличной сети, по которым проходят межмуниципальные маршруты регулярных перевозок;
5.14 выполняет функции государственного заказчика по организации пассажирских перевозок различными видами транспорта;
5.15 реализует государственную, социально-экономическую, научно-техническую, инвестиционную политику в области дорожного хозяйства и транспортной безопасности на железнодорожном, воздушном
и автомобильном транспорте в Кабардино-Балкарской Республике в
пределах полномочий;
5.16 обеспечивает проведение запланированных Правительством
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий по вопросам транспортной безопасности на железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте в пределах полномочий;
5.17 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, правоохранительными органами в части обеспечения
транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства;
5.18 разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции
документ планирования регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
5.19 утверждает порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, ведет реестр
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, устанавливает, изменяет и отменяет межмуниципальные маршруты регулярных
перевозок;
5.20 выполняет функции организатора открытого конкурса на право
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в соответствии с действующим законодательством,
устанавливает критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе, выдает перевозчикам свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок;
5.21 устанавливает перечень остановочных пунктов, расположенных
на территории Кабардино-Балкарской Республики, которые разрешается использовать в качестве начальных и (или) конечных остановочных
пунктов по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок;
5.22 определяет и утверждает экологические характеристики
транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских
перевозок на межмуниципальных маршрутах Кабардино-Балкарской
Республики;
5.23 устанавливает порядок согласования мест посадки и высадки
пассажиров на территориях поселений в Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении межрегиональных перевозок пассажиров и
багажа по заказу в соответствии с действующим законодательством;
5.24 осуществляет контроль над выполнением иных, не указанных
в части 1 статьи 35 главы 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» условий
государственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, не отнесенных к компетенции надзорных служб федеральных органов исполнительной власти;
5.25 разрабатывает и представляет в Правительство КабардиноБалкарской Республики проект правового акта об утверждении норма-

тивов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской
Республики и входящих в ее состав муниципальных образований
пунктами технического осмотра транспортных средств;
5.26 принимает меры по организации проведения технического
осмотра транспортных средств в Кабардино-Балкарской Республике;
5.27 выполняет функции и реализует полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством, в сфере транспортного обслуживания населения легковым такси;
5.28 выдает и переоформляет разрешения, выдает дубликаты разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, ведет
реестр выданных разрешений;
5.29 анализирует экономическую и финансовую ситуацию, тенденции развития видов транспорта с целью разработки предложений по
основным направлениям развития указанной сферы;
5.30 разрабатывает в установленном порядке бюджетные заявки
на поддержку транспортной системы, участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной политике в установленной
сфере деятельности;
5.31 выступает заказчиком бюджетных средств на компенсацию
потерь перевозчиков, возникающих в связи с действием предоставленных государством льгот соответствующим категориям граждан, а
также действием регулируемых тарифов;
5.32 в пределах полномочий участвует в разработке и проведении
политики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров и багажа,
в том числе пригородным пассажирским железнодорожным транспортом, а также в определении размеров компенсаций на указанные
услуги, проводит анализ ценообразования и себестоимости социально
значимых услуг по перевозке пассажиров;
5.33 разрабатывает предложения по государственной поддержке
деятельности юридических и физических лиц, предоставляющих социально значимые услуги в транспортной системе Кабардино-Балкарской
Республики, и организует работу по оказанию налоговой, финансовой и
ресурсной поддержки организаций, осуществляющих такие виды услуг;
5.34 проводит конкурсы на определение специализированной
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Кабардино-Балкарской
Республике;
5.35 ведет реестр заключенных договоров об оказании услуг по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Кабардино-Балкарской
Республике;
5.36 осуществляет контроль за соблюдением специализированными
организациями договорных обязательств по порядку перемещения
транспортных средств на стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств в соответствии с законодательством;
5.37 обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет
целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
5.38 утверждает в пределах компетенции Министерства перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в сфере перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на территории Кабардино-Балкарской
Республики, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
5.39 рассматривает дела об административных правонарушениях
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с федеральным законодательством об административных
правонарушениях;
5.40 осуществляет региональный государственный контроль за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных действующим законодательством;
5.41 участвует в реализации транспортно-логистических, инвестиционных и инновационных проектов (программ) на воздушном,
железнодорожном и автомобильном транспорте в Кабардино-Балкарской Республике;
5.42 оказывает содействие отраслевым организациям в Кабардино-Балкарской Республике в развитии отраслевой информационной
системы, установлении прямых производственных и научно-технических связей с организациями Российской Федерации;
5.43 участвует в реализации государственной политики по развитию,
внедрению и использованию результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического и инновационного развития
Кабардино-Балкарской Республики в пределах полномочий;
5.44 участвует в разработке проектов и реализации программ, мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Кабардино-Балкарской Республики в пределах полномочий;
5.45 участвует в обеспечении единства технологического управления
в сфере навигационной деятельности и оказания услуг для государственных, муниципальных и иных нужд при внедрении и использовании
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
пределах полномочий;
5.46 определяет приоритетные направления и задачи по внедрению
системы ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике, формированию республиканского навигационно-информационного пространства,
интеграции его в единое информационно-навигационное пространство
Российской Федерации в пределах полномочий;
5.47 является координатором по внедрению на территории Кабардино-Балкарской Республики системы экстренных вызовов по единому
номеру «112»;
5.48 осуществляет в пределах полномочий координацию деятельности организаций дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики независимо от форм собственности;
5.49 утверждает по согласованию с уполномоченными органами,
организациями проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики либо их участков;
5.50 заключает договоры на оказание услуги по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики;
5.51 осуществляет расчет, начисление и взимание платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, при движении по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения;
5.52 выдает специальные разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в случае, если
маршрут (часть маршрута) тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Кабардино-Балкарской
Республики, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух
и более муниципальных образований, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах КабардиноБалкарской Республики и маршрут (часть маршрута) не проходит по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог; согласовывает маршрут тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, при прохождении маршрута указанного транспортного средства по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения КабардиноБалкарской Республики;
5.53 в установленном законодательством порядке осуществляет
региональный государственный контроль в сфере организации дорожного движения;
5.54 осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
5.55 участвует в разработке мер по устранению пересечений автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и железнодорожных путей;
5.56 координирует развитие сети автодорог во взаимодействии
с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами
местного самоуправления;
5.57 организует мониторинг дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения;
5.58 осуществляет перспективное планирование дорожной деятельности на основании документов территориального планирования,

государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, оценки
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, а также ежегодное планирование и внесение в Правительство Кабардино-Балкарской
Республики для утверждения перечня работ и титульных списков объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
5.59 организует и финансирует работы по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту, реконструкции, строительству и техническому
оснащению автодорог и имущества, необходимого для обеспечения
их функционирования, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных
источников;
5.60 организует в установленном порядке разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них, а также проведение
экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них;
5.61 организует в установленном порядке разработку проектносметной документации или сметно-финансовых расчетов на ремонт и
нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них;
5.62 распределяет в установленном порядке субсидии местным
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе
на формирование муниципальных дорожных фондов;
5.63 распределяет межбюджетные трансферты органам местного
самоуправления в установленном порядке;
5.64 прекращает или приостанавливает в случае необходимости
финансирование и производство работ на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством;
5.65 устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения;
5.66 устанавливает размер платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения или
межмуниципального значения;
5.67 осуществляет контроль за соблюдением требований к парковкам общего пользования;
5.68 устанавливает порядок ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения;
5.69 организует установку, замену, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения;
5.70 осуществляет информационное обеспечение пользователей
автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
5.71 образует комиссии (в том числе общественные) по приемке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
привлекает экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных работ;
5.72 осуществляет лабораторный контроль качества выполняемых
дорожных работ и применяемых материалов;
5.73 проводит единую техническую политику в сфере дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и обеспечивает ее реализацию, осуществляет внедрение новых технологий, материалов,
методов контроля при выполнении дорожных работ;
5.74 определяет размер вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения;
5.75 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения об использовании на платной основе автодорог или участков автодорог и о прекращении такого использования;
5.76 организует безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта, принимает меры по обеспечению сохранности
автодорог, повышению их пропускной способности, благоустройству
и экологической безопасности, улучшению их транспортно-эксплуатационного состояния в интересах пользователей автодорог;
5.77 организует учет интенсивности движения транспортных
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и искусственных сооружений, а также
инвентаризацию, паспортизацию автодорог и разработку проектов
организации дорожного движения;
5.78 в установленном порядке присваивает наименования автодорогам, исчисляет их протяженность, формирует перечень автодорог и
вносит предложения по его утверждению, изменению в соответствии
с действующим законодательством, а также представляет в установленном порядке сведения об автодорогах для внесения их в Единый
государственный реестр автомобильных дорог;
5.79 организует в установленном порядке работы по безвозмездному пользованию, изъятию, в том числе путем выкупа, и закреплению
земельных участков, а также резервированию земель или земельных
участков для государственных нужд в целях строительства объектов
дорожного хозяйства, размещения автодорог, включая заключение договоров с собственниками, правообладателями земельных участков и
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, а
также по регистрации соответствующих прав на указанные земельные
участки и объекты;
5.80 принимает решение об установлении границ придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения в установленном порядке;
5.81 предоставляет в аренду земельные участки в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального
значения в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
5.82 согласовывает технические условия в соответствии с действующим законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в границах придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кабардино-Балкарской Республике на строительство и реконструкцию капитальных сооружений, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций,
их эксплуатацию;
5.83 выдает технические условия в соответствии с действующим
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения в Кабардино-Балкарской Республике на размещение зданий, строений, сооружений,
относящихся к объектам дорожного сервиса, установку рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей, прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций и их эксплуатацию;
5.84 выдает разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований;
5.85 выдает разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, а также
частных автомобильных дорог, строительство или реконструкция которых осуществлялись на территориях двух и более муниципальных
образований;
5.86 принимает решение и заключает соглашения об установлении
публичных и частных сервитутов в отношении земельных участков в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской
Республике по заявлениям владельцев инженерных коммуникаций в
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
5.87 заключает соглашения об установлении публичных и частных
сервитутов в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения в КабардиноБалкарской Республике (за исключением частных автомобильных
дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;
5.88 участвует в разработке проектов и реализации программ,
мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, безопасности объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства,
недопущению актов незаконного вмешательства в деятельность организаций транспортного комплекса и дорожного хозяйства в КабардиноБалкарской Республике в пределах полномочий;
5.89 осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности Министерства, если такие полномочия предусмотрены
действующим законодательством.
6. Министерство в целях реализации установленных полномочий:
6.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики,
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, представляет их на рассмотрение Главе Кабардино-Балкарской Республики,
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
6.2 осуществляет мониторинг правоприменения федерального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики
и анализ реализации государственной политики в установленной
сфере деятельности;
6.3 осуществляет взаимодействие с исполнительными органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов законов Кабардино-Балкарской Республики,
правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
6.4 является главным распорядителем и получателем средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
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предусмотренных на содержание Министерства и подведомственных
учреждений, реализацию возложенных на Министерство функций в
соответствии с действующим законодательством;
6.5 утверждает по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики бухгалтерскую отчетность и отчеты
подведомственных учреждений;
6.6 является государственным заказчиком по закупке товаров, работ
и услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики
в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
6.7 является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомственных
учреждений;
6.8 разрабатывает предложения по обеспечению социальной защиты и охраны труда работников транспорта и дорожного хозяйства в
Кабардино-Балкарской Республике, представляет интересы работодателей при подписании отраслевых тарифных соглашений, в пределах
компетенции контролирует заключение и исполнение условий коллективных договоров подведомственными учреждениями;
6.9 организует и проводит работу по повышению профессионального уровня работников, совершенствованию методов и форм деятельности в организациях транспорта и дорожного хозяйства, координирует
эту работу в исполнительных органах государственной власти и Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления;
6.10 участвует в разработке и обеспечении мероприятий по
улучшению социально-культурных и жилищных условий работников
Министерства;
6.11 проводит конференции, совещания, семинары и выставки по
вопросам транспорта и дорожного хозяйства;
6.12 участвует в мероприятиях по охране труда и технике безопасности в подведомственных учреждениях, а также осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства
и норм трудового права, содержащихся в иных правовых актах, законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных учреждений;
6.13 участвует в обеспечении проведения мероприятий по мобилизационной подготовке в аппарате Министерства в объеме, предусмотренном Федеральным законом «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации»;
6.14 обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах транспортного комплекса и дорожного хозяйства в Кабардино-Балкарской
Республике;
6.15 участвует в разработке и реализации мер,та также государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений;
6.16 участвует в разработке мер по устранению предпосылок для
возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма;
6.17 участвует в обеспечении деятельности, направленной на организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов,
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма среди населения;
6.18 участвует в социальной реабилитации и содействии в трудоустройстве лиц, пострадавших в результате террористического акта, и
лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, в рамках осуществления
социальной реабилитации указанных категорий лиц в установленном
законодательством порядке;
6.19 организует прием граждан, обеспечивает своевременное
и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принимает по ним решения и направляет ответы заявителям в установленном федеральным законодательством порядке;
6.20 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан;
6.21 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
6.22 представляет в установленном порядке кандидатуры представителей Министерства для включения в состав совета директоров
акционерных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля
Кабардино-Балкарской Республики;
6.23 участвует в рассмотрении в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительных, судебных и других органах вопросов, затрагивающих интересы
Министерства;
6.24 определяет направление исследований в курируемых отраслях, привлекает в установленном порядке для разработки вопросов,
входящих в компетенцию Министерства, научные организации, ученых, специалистов, экспертов на договорной (контрактной) основе и
участвует в распределении финансовых средств на их осуществление,
содействует использованию результатов научных исследований, разработок, технологий в области транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
6.25 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения о создании, реорганизации или ликвидации
подведомственных государственных учреждений;
6.26 осуществляет координацию и контроль за производственнохозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, а также
утверждает их уставы и вносимые в них изменения.
7. Министерство в целях реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
7.1 привлекать для изучения и решения проблем в сфере транспорта и дорожного хозяйства специалистов и экспертов на договорной
(контрактной) основе;
7.2 представлять по поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики интересы
транспортного комплекса и дорожного хозяйства на межрегиональном
и федеральном уровнях по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, участвовать в подготовке проектов и заключении соглашений и договоров с федеральными органами исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
7.3 представлять в установленном порядке кандидатуры для назначения представителей в органы управления хозяйствующих субъектов;
7.4 принимать участие в установленном порядке в проведении
ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, балансовых комиссий для проведения анализа эффективности деятельности организаций транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики;
7.5 участвовать в пределах компетенции при проведении проверок
по фактам несчастных случаев с тяжкими последствиями в транспортной системе Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении
пассажирских перевозок, причин дорожно-транспортных происшествий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;
7.6 проводить совещания с участием руководителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, представителей органов местного самоуправления, организаций
транспортного комплекса и дорожного хозяйства, их представителей;
7.7 запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления иных органов и
организаций независимо от форм собственности информацию и
материалы, необходимые для осуществления полномочий, входящих
в компетенцию Министерства;
7.8 учреждать ведомственные награды и награждать ими отличившихся работников транспортного комплекса и дорожного хозяйства;
7.9 создавать координационные и консультативные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
7.10 разрабатывать методические материалы и рекомендации;
7.11 участвовать в распределении выделенных республике на развитие и функционирование транспорта и дорожного хозяйства государственных централизованных капитальных вложений, кредитных
ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, осуществлять
в пределах компетенции контроль за целевым расходованием указанных средств;
7.12 давать юридическим лицам и физическим лицам разъяснения
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
III. Организация деятельности
8. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской
Республики.
9. Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
10. Министр имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых
от должности распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики по представлению министра и по согласованию с Главой
Кабардино-Балкарской Республики. Количество заместителей министра определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
11. На период временного отсутствия министра (командировка,
отпуск, период временной нетрудоспособности, временного отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на
основании письменно оформленного приказа.
12. Министр своим приказом о распределении обязанностей между
заместителями министра может предоставить заместителям право на
осуществление хозяйственно-распорядительных функций, подписи
договоров и других гражданско-правовых документов, установленных
законодательством.
13. Министр:
13.1 распределяет должностные обязанности между своими заместителями;
13.2 утверждает штатное расписание Министерства в пределах
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на
содержание Министерства в пределах ассигнований, утвержденных
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на соответствующий период и предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;
13.3 утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
13.4 назначает в установленном порядке на должность, освобождает
от должности работников Министерства;
13.5 представляет Министерство в органах государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, а по поручению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики - федеральных органах исполнительной власти и на межрегиональном уровне;
13.6 издает в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим
Положением приказы и иные правовые акты, дает указания, обязательные для выполнения работниками Министерства, руководителями подведомственных государственных учреждений и предприятий
Кабардино-Балкарской Республики;
13.7 подписывает в установленном порядке межведомственные
договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
13.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
проекты правовых актов, иные документы;
13.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений и предприятий,
подведомственных Министерству;
13.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся
работников к награждению государственными наградами, почетными
знаками и почетными грамотами;
13.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Министерства;
13.12 решает в соответствии с действующим законодательством вопросы прохождения государственной гражданской службы в аппарате
Министерства;
13.13 утверждает в установленном порядке проект положения
о премировании, размеры премий, а также применяет надбавки к
должностным окладам работников аппарата;
13.14 назначает на должность и освобождает от должности руководителей государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства, а также утверждает уставы этих учреждений;
13.15 образует в случае необходимости штаб по оперативному
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управлению транспортным комплексом и дорожным хозяйством,
экономический и научно-технический советы из числа руководителей
и специалистов организаций транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, научных организаций и потребителей
транспортных услуг;
13.16 обеспечивает проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве
и подведомственных учреждениях;
13.17 осуществляет полномочия по обеспечению проведения антикоррупционной работы в Министерстве;
13.18 осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
14. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии входят председатель коллегии, его заместители, депутаты Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, представители исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органов местного самоуправления, ассоциаций и союзов, руководители подразделений Министерства, а также руководители организаций
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Состав коллегии и структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
15. В Министерстве могут быть организованы координационные
и совещательные органы (советы, комиссии, рабочие группы),
состав которых утверждает министр, а организационно-техническое обеспечение их деятельности осуществляется аппаратом
Министерства.
16. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и своим наименованием, самостоятельные баланс, счета,
открываемые в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующие
штампы, бланки, прочие реквизиты.
Полное наименование Министерства - Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Сокращенное наименование Министерства – Минтранс КБР.
17. Финансирование расходов на содержание аппарата Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
18. Место нахождения Министерства - город Нальчик.

развитие материально-технической базы спорта
высших достижений для подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации;
обустройство рекреационных зон спортивными
площадками с уличными тренажерами;
подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;
пропаганда физической культуры и спорта среди
населения;
приобщение населения к занятиям хоккеем;
приобщение населения к занятиям футболом
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№212-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2018 г. № 273-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29
декабря 2018 г. № 273-ПП «О реализации в Кабардино-Балкарской
Республике основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 декабря 2019 г. № 212-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2018 г. № 273-ПП
«О реализации в Кабардино-Балкарской Республике основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
1. В наименовании и тексте слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
2. В пунктах 1 и 3 слово «дорожного» заменить словом «жилищнокоммунального».
3. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских
и городских поселений (городских округов) разработать и утвердить:
муниципальную целевую программу по обеспечению жильем
молодых семей;
порядок по предоставлению молодым семьям - участникам мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной
социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья за счет средств бюджета муниципального
образования.».
4. В Порядке формирования органом местного самоуправления
списка молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, утвержденном указанным постановлением:
1) в наименовании слова «основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования органами местного самоуправления списка молодых семей - участников
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» (далее - мероприятие), изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году.»;
3) в пунктах 2 - 4 слова «основное мероприятие» в соответствующем
падеже заменить словом «мероприятие» в соответствующем падеже;
4) в пунктах 5 и 6:
слова «основного мероприятия» заменить словом «мероприятия»;
слово «дорожного» заменить словом «жилищно-коммунального»;
5) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Сводный список молодых семей - участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, по Кабардино-Балкарской Республике подлежит корректировке до
утверждения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики списка претендентов
на получение социальной выплаты в планируемом году при наличии
следующих оснований:
а) подача заявления молодой семьей об отказе от дальнейшего

участия в мероприятии;
б) возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной
семье превышает 35 лет;
в) изменение в составе молодой семьи (рождение (усыновление)
ребенка, расторжение брака, смерть одного из членов семьи);
г) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях.
8. После доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о
размере субсидии, предоставляемой республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на планируемый (текущий) год, на
основании сводного списка молодых семей - участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и
местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование
мероприятия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики утверждает список
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году.
При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, устанавливается
квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3
и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества
молодых семей, включаемых в указанный список по муниципальному
образованию.»;
6) в приложении к указанному Порядку:
в нумерационном заголовке и наименовании приложения слова
«основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг»;
в наименованиях граф 9 и 10 слово «основного» исключить.
5. В Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,
утвержденном указанным постановлением:
1) в пункте 2 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
2) в приложениях № 1 и 2 к указанному Порядку слова «основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№213-ПП

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – государственная программа).
2. Определить Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению
взаимодействия с Министерством спорта Российской Федерации
при реализации направлений государственной программы в 20212025 годах.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Координатор государственной
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской
Республики

Исполнители государственной
программы

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

Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»,
государственной «Развитие спорта высших достижений и системы
программы
подготовки спортивного резерва»,
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской
Республике»,
«Управление развитием отрасли физической
культуры и спорта»
Цели и задачи создание условий, обеспечивающих возможность нагосударственной селению Кабардино-Балкарской Республики системапрограммы
тически заниматься физической культурой и спортом;
повышение мотивации граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни;

создание условий для формирования, подготовки
и сохранения спортивного резерва;
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки;
оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации;
обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-частного)
партнерства;
строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте 3 - 79 лет;
доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
доля граждан среднего возраста (женщины в
возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30 - 59
лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
доля граждан старшего возраста (женщины в
возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79
лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие
в выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - всего, в
том числе учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку;
доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве
спортсменов-разрядников в системе спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных разрядов и званий «кандидат в мастера спорта»,
«мастер спорта России», «мастер спорта России
международного класса», «Заслуженный мастер
спорта России»;
доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в
общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
по виду спорта «футбол»;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных
организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)

увеличение доли спортсменов-разрядников в общей численности лиц, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва, до 50%;
увеличение доли спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от I разряда до
звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей
численности спортсменов-разрядников в системе
спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва до 30%;
обеспечение присвоения в течении года спортивных разрядов и званий «кандидат в мастера
спорта», «мастер спорта России», «мастер спорта
России международного класса», «Заслуженный
мастер спорта России» не менее чем 550 лицам;
увеличение доли лиц, имеющих спортивные
разряды и звания, занимающихся футболом в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол», до 37%;
увеличение численности квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурноспортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом), до 500 человек
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и массового спорта»
К о о р д и н а т о р Министерство спорта Кабардино-Балкарской
подпрограммы
Республики
И с п о л н и т е л и Министерство спорта Кабардино-Балкарской
подпрограммы
Республики,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
Цели подпрограммы

Задачи подпро- совершенствование системы физического восграммы
питания различных категорий и групп населения,
в том числе в образовательных организациях;
развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по
популяризации нравственных ценностей спорта
и олимпизма в средствах массовой информации
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения республики в возрасте 3 - 79 лет;
доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
доля граждан среднего возраста (женщины в
возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30 - 59
лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
доля граждан старшего возраста (женщины в
возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79
лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
в общей численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - всего,
в том числе учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального
бюджета, республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики и составляет в 2021-2025
годах – 988008,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 394027,30 тыс. рублей;
2022 год – 423041,80 тыс. рублей;
2023 год – 59850,20 тыс. рублей;
2024 год – 55544,40 тыс. рублей;
2025 год – 55544,40 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
683650,20 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 315565,10 тыс. рублей;
2022 год – 363822,40 тыс. рублей;
2023 год – 4262,70 тыс. рублей;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 304357,90 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год – 78462,20 тыс. рублей;
2022 год – 59219,40 тыс. рублей;
2023 год – 55587,50 тыс. рублей;
2024 год – 55544,40 тыс. рублей;
2025 год – 55544,40 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской
Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 55%;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 - 29
лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 90%;
увеличение доли граждан среднего возраста
(женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 55,4%;
увеличение доли граждан старшего возраста
(женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 20%;
доведение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов до 62%;
доведение доли населения Кабардино-Балкарской
Республики, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) - всего до 76%, в
том числе учащихся и студентов - до 80%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории населения
до 27,5%;
увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79
лет до 38%

С р о к и р е а л и - государственную программу планируется реализации государ- зовать с 2021 по 2025 год
ственной программы
Объем бюджетных ассигнований государственной программы

Ожидаемые
результаты реализации государственной
программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников
финансирования составляет 2555946,40 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год – 747704,60 тыс. рублей;
2022 год – 747678,80 тыс. рублей;
2023 год – 358478,20 тыс. рублей;
2024 год – 354227,40 тыс. рублей;
2025 год – 347857,40 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
761292,80 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2021 год – 350209,40 тыс. рублей;
2022 год – 394262,60 тыс. рублей;
2023 год – 10514,50 тыс. рублей;
2024 год – 6306,30 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1794653,60
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 397495,20 тыс. рублей;
2022 год – 353416,20 тыс. рублей;
2023 год – 347963,70 тыс. рублей;
2024 год – 347921,10 тыс. рублей;
2025 год – 347857,40 тыс. рублей
устойчивое развитие физической культуры и спорта,
что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к
здоровому образу жизни широких масс населения,
что окажет влияние на улучшение качества жизни
граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской
Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 55%;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 - 29
лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 86,8%;
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55,4%;
увеличение доли граждан старшего возраста
(женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 20%;
доведение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов до 62%;
увеличение доли занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта до 100%;
доведение доли населения Кабардино-Балкарской
Республики, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 76%, из них
учащихся и студентов – до 80%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории населения
до 27,5%;
увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет
до 38%;
увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве занимающихся, на этапе спортивного
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 30%;

повышение уровня физической подготовленности
населения Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение населения республики возможностью систематически заниматься физической
культурой и спортом и вести здоровый образ жизни

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва»
Координатор подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской
Республики
(Продолжение на 5-й с.)

13 декабря 2019 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 4-й с.)
Исполнитель подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской
Республики

Цель подпрограммы

обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики
на крупнейших международных спортивных
соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва

Задачи подпрограммы

создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов, способных
претендовать на завоевание золотых медалей
и войти в тройку призеров;
совершенствование системы развития спорта
высших достижений и подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
усиление мер социальной защиты спортсменов
и тренеров;
оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации:
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки;
финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, для реализации программ по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта;
повышение квалификации и переподготовка
специалистов в сфере физической культуры и
спорта;
приобретение автомобилей, не являющихся
легковыми, массой более 3500 кг и с числом
посадочных мест (без учета водительского места) более 8;
осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации, поддержки одаренных спортсменов,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных
организациях, реализующих федеральные
стандарты спортивной подготовки;
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на
организацию и проведение республиканских и
всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов, способных
претендовать на завоевание золотых медалей и
войти в тройку призеров на Олимпийских играх

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

доля лиц, занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку;
доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
доля спортсменов-разрядников в общей численности лиц, занимающихся в системе спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания от I спортивного разряда до звания «Заслуженный мастер спорта» в
общем количестве спортсменов-разрядников в
системе спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных разрядов и званий «кандидат в мастера спорта»,
«мастер спорта России», «мастер спорта России
международного класса», «Заслуженный мастер
спорта России»

Сроки реализа- 2021-2025 годы
ции подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики и составляет 1333093,40
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 303524,00 тыс. рублей;
2022 год – 278464,10 тыс. рублей;
2023 год – 252455,10 тыс. рублей;
2024 год – 252510,10 тыс. рублей;
2025 год – 246140,10 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета –
77642,60 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 34644,30 тыс. рублей;
2022 год – 30440,20 тыс. рублей;
2023 год – 6251,80 тыс. рублей;
2024 год – 6306,30 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1255450,80
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 268879,70 тыс. рублей;
2022 год – 248023,90 тыс. рублей;
2023 год – 246203,30 тыс. рублей;
2024 год – 246203,80 тыс. рублей;
2025 год – 246203,10 тыс. рублей
доля лиц занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 30%;
увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта, до 100%;
увеличение доли спортсменов-разрядников в
общей численности лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва, до 50%;
увеличение доли спортсменов-разрядников,
имеющих спортивные разряды и звания от I
спортивного разряда до звания «Заслуженный
мастер спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва, до 28%;
обеспечение присвоения в течение года спортивных разрядов и званий «кандидат в мастера
спорта», «мастер спорта России», «мастер
спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России», не менее
чем 550 лицам

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской
Республики

Исполнители подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской
Республики

Цель подпрограммы

создание условий для удовлетворения потребностей населения в занятиях футболом в Кабардино-Балкарской Республике и обеспечение
развития детско-юношеского футбола, а также
успешного участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу
(все дивизионы), кубках России по футболу

Задачи подпро- укрепление и модернизация материально-техниграммы
ческой базы для занятий футболом;
совершенствование условий для развития детского, юношеского футбола;
создание условий для проведения тренировочного процесса;
проведение запланированных мероприятий в
полном объеме и в установленные сроки для
успешного участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу
(все дивизионы), кубках России по футболу;

организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов по
различным направлениям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике
подпрограммы
Целевые показа- доля лиц, имеющих спортивные разряды и
тели (индикаторы) звания, занимающихся футболом в организаподпрограммы
циях, осуществляющих спортивную подготовку,
в общей численности лиц, занимающихся в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку по виду спорта «футбол»
Сроки реализа- 2021-2025 годы
ции подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
составляет (в текущих ценах) 165704,80 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год - 35682,80 тыс. рублей;
2022 год - 32505,50 тыс. рублей;
2023 год - 32505,50 тыс. рублей;
2024 год - 32505,50 тыс. рублей;
2025 год - 32505,50 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального
бюджета не предусмотрены

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

увеличение доли лиц, имеющих спортивные
разряды и звания, занимающихся футболом
в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку по виду спорта «футбол»,
до 37%;
успешное участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу
(все дивизионы), кубках России по футболу, достижение высоких результатов

подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивномассовых мероприятий.
Задачи Программы:
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления спортсменов КабардиноБалкарской Республики на крупнейших международных спортивных
соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В рамках Программы реализуются мероприятия регионального
проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Методика эффективности государственной программы
Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система
целевых показателей (индикаторов) как для Программы, так и для
подпрограмм Программы.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта,
что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры
и спорта.
Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий Программы является необходимым условием ее эффективности.
Методика оценки эффективности Программы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам
реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится с
использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы,
позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.
Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с
учетом необходимости обеспечения следующих функций:
информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки Программы в ходе ее реализации;
контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по
исправлению ситуации;
аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации Программы.

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения цели (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
Зп - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений).
Реализация Программы является эффективной, если оценки
степени достижения ее целей (в том числе на уровне подпрограмм),
соответствия запланированным затратам эффективности использования средств федерального бюджета и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)
превышают 90% каждая, а также если показатель степени соответствия
запланированному уровню затрат не превышает 100%.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых
и фактических значений показателей Программы) при условии предусмотренного Программой объема расходов.
Периодичность оценки эффективности выполнения Программы
определяется периодичностью сбора информации при проведении
мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для
обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и
решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий
Программы и плана ее реализации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в
Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
Координатор под- Министерство спорта Кабардино-Балкарской
программы
Республики
Исполнитель подпрограммы

Задачи подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской
Республики

Ц е л ь п о д п р о - повышение эффективности управления разграммы
витием отрасли физической культуры и спорта
повышение качества оказания государственных
услуг и исполнения государственных функций в
установленной сфере деятельности;
обеспечение эффективного и качественного
управления государственными финансами и
использования государственного имущества;
улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку
мер по кадровому обеспечению физкультурноспортивной работы среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование кадрового обеспечения
физкультурной и массовой спортивной работы
на предприятиях и в учреждениях, а также по
месту жительства населения;
развитие волонтерства для целей физической
культуры и спорта;
совершенствование системы оплаты труда
работников учреждений, оказывающих услуги
в сфере физической культуры и спорта, и мер
социальной поддержки;
совершенствование форм взаимодействия с
общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере
физической культуры и спорта

5

Методика оценки эффективности Программы включает проведение оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;
степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Оценка эффективности реализации Программы проводится на
основе анализа степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач
программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1
к Программе, по формуле:

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

48,6

51,8

53

55

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.

Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте 3 - 79 лет

%

47

2.

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

84,1

85,5

86,3

86,8

90

3.

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет;
мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом

%

35,7

40,1

47,6

55,0

55,4

4.

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет;
мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом

%

7,5

10,0

14,0

18,0

20,0

5.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

56,00

57,0

58,0

60,0

62,0

6.

Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего

%

50

65

70

75

76

в том числе учащихся и студентов

%

75

76

77

78

80

Сроки реализа- 2021-2025 годы
ции подпрограммы

7.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории населения

%

24,0

25,0

26,0

27

27,5

Объем бюджет- объем бюджетных ассигнований на реализацию
ных ассигнований подпрограммы за счет средств республиканскоподпрограммы
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики
составляет (в текущих ценах) 69140,26 тыс.
рублей,
в том числе:
2021 год - 14470,50 тыс. рублей;
2022 год - 13667,44 тыс. рублей;
2023 год - 13667,44 тыс. рублей;
2024 год - 13667,44 тыс. рублей;
2025 год - 13667,44 тыс. рублей

8.

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет

%

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

9

Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

29,5

29,6

29,7

29,8

30,0

10

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры
и спорта

%

74,4

82,9

91,4

100,0

-

11.

Доля спортсменов-разрядников в общей численности лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

%

49,0

49,2

49,4

49,7

50,0

12

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей
численности спортсменов-разрядников в системе спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

%

25,5

26,0

26,5

27,0

28,0

13.

Количество присвоенных в год спортивных разрядов и званий «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»

чел.

510

520

530

540

550

14.

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся
футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,
в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»

35,0

36,5

37,0

15.

Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по
специальности (нарастающим итогом)

480

490

500

Целевые показа- численность квалифицированных тренеров и
тели (индикаторы) тренеров-преподавателей физкультурно-спорподпрограммы
тивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;
повышение качества межведомственного и
межуровневого взаимодействия;
переход к взаимодействию в электронном виде;
совершенствование системы оплаты труда, а
также мер социальной защиты и поддержки;
увеличение численности квалифицированных
тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих
по специальности (нарастающим итогом), до
500 человек

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Цели государственной политики в сфере физической культуры и
спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства
Российской Федерации 29 сентября 2018 г.
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике» (далее – Программа) базируется на положениях Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 302, Стратегии развития спортивной отрасли до
2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2019 г. № 1188-р, Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 26 июля 2010 г. № 60-РЗ «О регулировании отношений
в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике».
В соответствии с указанными программными документами к числу
приоритетных направлений развития физической культуры и спорта
относятся:
вовлечение в систематические занятия физической культурой и
спортом всех категорий граждан Кабардино-Балкарской Республики;
укрепление здоровья жителей республики, вне зависимости от
возраста, материального и социального положения путем создания
условий для занятий физической культурой и спортом;
рост спортивных результатов воспитанников Кабардино-Балкарии
на всероссийской и международной спортивных аренах;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
развитие физической культуры и массового спорта;
развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в
занятиях футболом;
повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Целями Программы являются:
пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации;
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
обустройство рекреационных зон спортивными площадками с
уличными тренажерами;

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»
%

31,8

33,5

Подпрограмма «Управление развитием физической культуры и спорта»
чел.

455

465

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Исполнитель

1.

Основное мероприятие «Физическое воспитание
и обеспечение
о р га н и з а ц и и и
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

Срок
начала
реализации
(год)

окончания
реализации
(год)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Основные направления реализации

Связь с
показателями
государственной
программы (подпрограммы)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
2021

2025

увеличение доли населения
Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения, занятого в экономике

проведение мероприятий по физицелевые
ческому воспитанию населения, в показатели
том числе проживающего в сельской (индикатоместности: учащихся, студентов, ры) № 1, 2,
взрослого населения, лиц с ограни3, 4, 7, 8
ченными возможностями здоровья
и инвалидов, и привлечению их к систематическим занятиям физической
культурой и спортом; организация
и проведение межрегиональных,
всероссийских и международных
массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди различных
категорий и групп населения; обеспечение физкультурных и массовых
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий
(Продолжение на 6-й с.)
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(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)
2.

3.

4.

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной
инфраструктуры
и материа льнотехнической базы
для занятий физической культурой и массовым
спортом»

Основное мероприятие «Внедрение и реализация
Всероссийского
ф и з к у л ьт у р н о спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)»

Основное мероприятие «Реализация мероприятий Регионального проекта «Спорт
- норма жизни»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики,
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
КабардиноБалкарской
Республики

2021

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

2021

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики,
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
КабардиноБалкарской
Республики

2021

2025

2025

2025

повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов
спорта

создание материально-технических условий для проведения физкультурнооздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; оснащение физкультурно-оздоровительных
объектов спортивно-технологическим
оборудованием для занятий физической культурой и спортом; расширение
сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов; строительство
малобюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными спортивными площадками
рекреационных зон; предоставление
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам муниципальных
образований Кабардино-Балкарской
Республики на развитие спортивной
инфраструктуры в целях создания
условий для занятий физической
культурой и спортом

целевой
показатель
(индикатор) № 5

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской
Республики, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО); проведение мониторинга
уровня физической подготовленности населения

целевые
показатели
(индикаторы) № 1, 6

к 2025 году осуществить
комплекс мероприятий для
увеличения до 55% доли
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в том
числе среди детей и молодежи - не менее 90%, среди
граждан среднего возраста - не менее 55,4%, среди
граждан старшего возраста
- не менее 20%

запуск информационно-коммуникационной кампании по формированию
в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации
граждан к физическому развитию,
включая подготовку к выполнению
и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО); создание в муниципальных
районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками; развитие сети
плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями по государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021 год
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

6.

7.

Основное мероприятие «Проведение спортивных
мероприятий,
обеспечение подготовки спортсменов высокого
класса, материа л ь н о - тех н и ч е ское обеспечение спортивных
сборных команд
Российской Федерации»

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт
- норма жизни»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики,
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
КабардиноБалкарской
Республики

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики,
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
КабардиноБалкарской
Республики

2021

2021

2021

2025

2025

2025

рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской
Республики - членов сборных
команд Российской Федерации; достижение стабильных
высоких результатов спортсменами Кабардино-Балкарской Республики -членами спортивных сборных
команд Российской Федерации на чемпионатах и кубках
мира, чемпионатах и кубках
Европы, первенствах мира
и Европы и иных международных спортивных соревнованиях; вхождение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов
сборных команд Российской
Федерации в первую тройку
призеров на международных
спортивных соревнованиях

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение
ограниченного времени (государственное бюджетное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Детский стадион»)

целевые
показатели
(индикаторы) № 1,
2, 3, 4, 5

целевые
показатели
(индикаторы) № 9,
12, 13

совершенствование системы
отбора и подготовки спортивного резерва для спортсменов
Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных
сборных команд Российской
Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта; обеспечение
постоянного притока спортивного резерва в составы
спортивных сборных команд
Российской Федерации из
числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики,
проходящих спортивную подготовку в высших и профессиональных образовательных
организациях, и обучающихся
в образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию сети
спортивных школ, спортивных школ
олимпийского резерва, спортивноадаптивных школ; увеличение доли
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан

целевые
показатели
(индикаторы) № 9,
10, 11, 12,
13, 15

в рамках федерального проекта «Создание для всех
категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том
числе повышение уровня
обеспеченности населения
объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»
осуществить комплекс мероприятий по приведению
организаций спортивной
подготовки в нормативное
состояние и созданию устойчивой системы спортивного
резерва для сборных команд

создание материально-технических
условий для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние; строительство спортивных комплексов для развития
спортивных школ олимпийского
резерва; проведение спортивных
соревнований в системе подготовки спортивного резерва; перевод
организаций спортивной подготовки
на оказание услуг в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки

2.

3.

9.

10.

Основное мероприятие «Развитие и модернизация инфраструктуры и материальн о - тех н и ч е с ко й
базы для развития футбола»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

2021

Основное мероприятие «Развитие детско-юношеского футбола»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

2021

Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт
- норма жизни»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

2021

2025

2025

2025

развитие и модернизация
инфраструктуры и материально-технической базы для
развития футбола

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и
спорта»

Министерство спорта
КабардиноБалкарской
Республики

2021

2025

2021 год

2021 год

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение
ограниченного времени (государственное бюджетное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Стадион Спартак»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:

час

13765

время предоставления спортивных залов юридическим
лицам (спортивным школам олимпийского резерва (далее – СШОР), спортивным школам (далее - СШ) в рамках
предоставляемой субсидии

час

4488

время предоставления стандартного футбольного поля,
футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим
лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

8448

время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

135

время предоставления футбольных мини-полей физическим
и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

169

время предоставления зала настольного тенниса физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

100

время предоставления теннисных кортов физическим и
юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

25

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся
СШОР, СШ (спортивные залы)

час/посещ.

145200

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся
СШОР, СШ (футбольные поля и теннисные корты)

час/посещ.

108240

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания
платных услуг (футбольные поля и теннисные корты)

час/посещ.

4570

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

ед.

50

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:

час

19884

время предоставления спортивных залов юридическим
лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

14784

время предоставления тренажерного зала юридическим
лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

1056

время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой
субсидии

час

1056

время предоставления спортивного зала физическим и
юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

84

время предоставления тренажерного зала физическим
и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

264

время предоставления плавательного бассейна физическим
и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

2640

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивные залы)

час/посещ.

287760

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (тренажерный зал)

час/посещ.

4488

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (плавательный бассейн)

час/посещ.

10560

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания
платных услуг (спортивный зал)

час/посещ.

1260

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания
платных услуг (тренажерный зал)

час/посещ.

3960

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания
платных услуг (плавательный бассейн)

час/посещ.

21200

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

ед.

15

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:

час

6396

время предоставления спортивного зала и чаши стадиона
юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

3600

время предоставления стандартного футбольного поля
и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб
«Спартак-Нальчик» (далее ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик») в
рамках предоставляемой субсидии

час

2400

время предоставления футбольного мини-поля физическим
и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

396

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивный зал, чаша стадиона)

час/посещ.

110000

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик»

час/посещ.

38000

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания
платных услуг (футбольное мини-поле)

час/посещ.

5940

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

ед.

30

9 708,5

23 303,5

25 123,0

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

1.

создание материально-технических
условий для развития футбола;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов по различным направлениям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике
подпрограммы

целевые
показатели
(индикаторы) №
10, 14

развитие детско-юношеского
футбола

создание условий для развития
детско-юношеского футбола в Кабардино-Балкарской Республике
поддержка, в том числе материально-технической базы детско-юношеских спортивных школ по футболу

целевые
показатели
(индикаторы) № 10,
11, 14

повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями для
занятий футболом

создание футбольных манежей; закупка искусственных покрытий для
футбольных полей; переподготовка
тренеров по футболу

целевые
показатели
(индикаторы) № 10,
11, 14

повышение эффективности мероприятия по обеспечению деяуправления отраслью фи- тельности и выполнению функций
зической культуры и спорта Министерства спорта КабардиноБалкарской Республики по выработке и реализации государственной
политики, и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по
оказанию государственных услуг
и управлению государственным
имуществом в сфере физической
культуры и спорта

Расходы республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на
оказание государственной услуги
(выполнение
работы), тыс.
рублей

Основное мероприятие «Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола»
Организация и проведение официальных международных, всероссийских,
межрегиональных и республиканских спортивных мероприятий в соответствии с
календарным планом (государственное автономное
учреждение профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик»)

Количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего

игр

44

сборы

6

Количество участников спортивных мероприятий, всего

чел.

50

в том числе: количество членов футбольных команд

чел.

36

Количество иных участников спортивных мероприятий
(тренеры)

чел.

14

Ре а л и з а ц и я п р о г р а м м ы
спортивной подготовки и дополнительной образовательной программы по футболу
(государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб
«Спартак-Нальчик»)

Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения

% (не
менее)

70

Количество подготовленных спортсменов 1 разряда, КМС

чел. (не
менее)

20

Сохранение контингента обучающихся на конец учебного
года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного
года по каждому этапу:
НП,
УТГ,
1-2 года обучения, свыше 2 лет,
СС,
ВСМ

% (не
менее)

Исполнение государственного задания в полном объеме

% (не
менее)

100

чел.

260

Количество проведенных учебно-тренировочных сборов

Количество обучающихся, всего
целевой
показатель
(индикатор) № 15

25 123,0

Основное мероприятие «Развитие детско-юношеского футбола»
2.

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
11.

Обеспечение бесперебойной
работы учреждения для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивный комплекс «Нальчик»)

целевые
показатели
(индикаторы) №
9, 10, 11,
12, 13

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»
8.

Значение
показателя
объема
государственной
услуги

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и массовым спортом»
1.

создание условий для членов спортивных сборных команд Российской
Федерации, преимущественно по
олимпийским, паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта, и
спортивного резерва на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение подготовки и участия
спортсменов Кабардино-Балкарской
Республики – членов спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, входящим
в программы Олимпийских Паралимпийскихи Сурдлимпийскихигр.
игр, в чемпионатах и кубках мира,
чемпионатах и кубках Европы,
первенствах мира и Европы и иных
международных соревнованиях;
обеспечение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов
спортивных сборных команд Российской Федерации спортивной экипировкой, спортивным оборудованием
и инвентарем; предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на
организацию и проведение республиканских и всероссийских спортивных соревнований, проводимых
в Кабардино-Балкарской Республике

Единица
измерения
объема
государственной программы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
5.

Наименование показателя, характеризующего объем
услуги (работы)

8 154,8

70
80
85
90
95

в том числе: группа начальной подготовки (дети в возрасте
7 - 9 лет)

чел.

85

учебно-тренировочная группа (дети в возрасте 10 - 11 лет)

чел.

50

учебно-тренировочная группа (дети в возрасте 12 - 15 лет)

чел.

85

группа спортивного совершенствования (дети в возрасте
16 - 17 лет)

чел.

20

группа высшего спортивного мастерства (дети в возрасте
18 лет и старше)

чел.

20

(Продолжение на 7-й с.)

13 декабря 2019 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 4-6-й с.)
3.

Подготовка и направление
учащихся и спортсменов для
участия в республиканских,
всероссийских и других соревнованиях (государственное автономное учреждение
профессиона льный фу тбольный к луб «СпартакНальчик»)

1. Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий
(% к числу учащихся в группах на конец календарного года)
подготовка спортсменов массовых разрядов,
подготовка спортсменов 1 разряда,
подготовка КМС

% (не
менее)

2. Доля спортивно-массовых мероприятий для учащихся
учреждения дополнительного образования спортивной
направленности от общего количества запланированных
мероприятий на календарный год

% (не
менее)

3. Доля учащихся, направленных для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях от общего
контингента учащихся

% (не
менее)

50

4. Количество проведенных тренировочных сборов

сборы
(не
менее)

2

10
10

Количество участников спортивных мероприятий, всего

чел.

196

90

В том числе: количество членов футбольных команд

чел.

185

Количество иных участников спортивных мероприятий
(тренеры)

чел.

17

7

90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Статус

1

Наименование структурного элемента

ГРБС (координатор, исполнитель)

2

Государственная про- Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
грамма
Республике

3
всего, в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Развитие физической культуры и массового спорта

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Основное мероприятие

Основное мероприятие

ГП

пГП

ОМ

НР

КВР

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

747704,6

747678,8

358478,2

354227,4

347857,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

975

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Подпрограмма

Основное мероприятие

10514,5

6306,3

0,0

353416,2

347963,7

347921,1

347857,4

384487,20

358478,20

354227,40

347857,40

932

274042,8

363191,6

0

0

0

975

1102

13

1

Х

Х

Х

394027,3

423041,8

59850,2

55544,4

55544,4

федеральный бюджет

975

1102

13

315565,1

363822,4

1

Х

Х

Х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1102

13

1

Х

Х

Х

78462,2

59282,4

55587,5

55544,4

55544,4

Министерство спорта КБР

975

1102

13

1

х

х

х

119984,5

59850,2

59850,2

55544,4

55544,4

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

1102

13

1

х

х

х

274042,8

363191,6

0

0

0

всего, в том числе:

975

1102

13

1

01

90000

х

5898,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4262,7

0,0

0,0

975

1102

13

1

01

90000

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55544,4

55544,4

55544,4

55544,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1102

13

1

01

90000

х

5898,4

Министерство спорта КБР

975

1102

13

1

01

90000

х

5898,4

975

1102

13

1

03

90000

х

69376,3

федеральный бюджет

975

1102

13

1

03

90000

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1102

13

1

03

90000

х

69376,3

55544,4

55544,4

55544,4

55544,4

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1102

13

1

03

90000

х

69376,3

55544,4

55544,4

55544,4

55544,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного всего, в том числе:
комплекса «Готов к труду и обороне»

всего, в том числе:

х

1102

13

1

Р5

х

х

318752,6

367497,4

4305,8

0,0

0,0

федеральный бюджет

х

1102

13

1

Р5

х

х

315565,1

363822,4

4262,7

0,0

0,0

х

1102

13

1

Р5

х

х

3187,5

3675,0

43,1

0,0

0,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1102

13

1

Р5

52280

х

44709,8

4305,8

4305,8

0,0

0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

1103

13

1

Р5

51390

х

274042,8

363191,6

0,0

0,0

0,0

975

1103

13

2

Х

Х

Х

303524,00

278464,10

252455,10

252510,10

246140,10

федеральный бюджет

975

1103

13

2

Х

Х

Х

34644,30

30440,20

6251,80

6306,30

0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

2

Х

Х

Х

268879,70

248023,90

246203,30

246203,80

246140,10

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор- всего, в том числе:
тивного резерва

975

1103

13

2

х

х

х

303524,00

278464,10

252455,10

252510,10

246140,10

Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спор- 975
тсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд Российской Федерации

1103

13

2

01

х

х

х

118099,80

100406,50

100406,50

100406,50

100406,50

975

1103

2

01

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975

1103

13

2

01

х

х

х

118099,80

100406,50

100406,50

100406,50

100406,50

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

2

01

40441

х

10933,80

10933,80

10933,80

10933,80

10933,80

13

2

01

40442

х

3622,40

3622,40

3622,40

3622,40

3622,40

13

2

01

40443

х

700

700

700

700

Развитие системы подготовки спортивного резерва

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике

Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола

Развитие детско-юношеского футбола

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта

«Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта»

13

х

х

700

13

2

01

90000

х

102843,6

85150,3

85150,3

85150,3

85150,3

всего, в том числе:

975

1103

13

2

02

х

х

185424,2

178057,6

152048,6

152103,6

145733,6

федеральный бюджет

975

1103

13

2

02

х

х

34644,3

30440,2

6251,8

6306,3

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

2

02

х

х

150779,9

147617,4

145796,8

145797,3

145733,6

Министерство спорта КБР

975

1103

13

2

02

90000

х

185424,2

178057,6

152048,6

152103,6

145733,6

975

1103

13

2

02

90000

х

148883,5

145733,6

145733,6

145733,6

145733,6

975

1103

13

2

Р5

50810

х

25515,1

26009,0

0,0

0,0

0,0

975

1103

132

2

Р5

52290

х

11025,6

6315,0

6315,0

6370,0

0,0

всего, в том числе:

975

1103

13

2

Р5

х

х

36540,7

32324,0

6315,0

6370,0

0,0

федеральный бюджет

975

1103

13

2

Р5

х

х

34644,3

30440,2

6251,8

6306,3

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

2

Р5

х

х

1896,4

1883,8

63,2

63,7

0,0

Министерство спорта КБР

975

1103

13

2

Р5

х

х

36540,7

32324,0

6315,0

6370,0

0,0

2

Р5

50810

х

25515,10

26009,00

975

1103

13

2

Р5

52290

х

11025,60

6315,00

6315,00

6370,00

0,00

всего, в том числе:

975

1103

13

8

Х

Х

Х

35682,8

32505,5

32505,5

32505,5

32505,5

федеральный бюджет

975

1103

13

8

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

8

Х

Х

Х

35682,8

32505,5

32505,5

32505,5

32505,5

975

Подпрограмма

394262,6

397495,2
473661,80

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- всего, в том числе:
технической базы для занятий физической культурой и массовым
спортом

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

350209,4

2025
(план)

всего, в том числе:

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Основное мероприятие

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

Рз, Пр

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма

Код бюджетной классификации
ГРБС

1103

13

0,00

0,00

0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

8

х

х

х

35682,8

32505,5

32505,5

32505,5

32505,5

всего, в том числе:

975

1103

13

8

01

90000

Х

26628,5

24318,2

24318,2

24318,2

24318,2

федеральный бюджет

975

1103

13

8

01

90000

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

8

01

90000

Х

26628,5

24318,2

24318,2

24318,2

24318,2

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

8

01

90000

Х

26628,5

24318,2

24318,2

24318,2

24318,2

всего, в том числе:

975

1103

13

8

02

90000

Х

9054,3

8187,3

8187,3

8187,3

8187,3

федеральный бюджет

975

1103

13

8

02

90000

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

8

02

90000

Х

9054,3

8187,3

8187,3

8187,3

8187,3

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1103

13

8

02

90000

Х

9054,3

8187,3

8187,3

8187,3

8187,3

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
13667,44

0,0

0,0

всего, в том числе:

975

1105

13

4

Х

Х

Х

14470,5

13667,44

13667,44

13667,44

федеральный бюджет

975

1105

13

4

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1105

13

4

Х

Х

Х

14470,5

13667,44

13667,44

13667,44

13667,44

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1105

13

4

02

90000

Х

14470,5

13667,4

13667,4

13667,4

13667,4

всего, в том числе:

975

1105

13

4

02

90000

Х

14470,5

13667,44

13667,44

13667,44

13667,44

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13667,44

13667,44

13667,4

13667,4

федеральный бюджет
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

1105

13

4

02

90000

Х

14470,5

13667,44

13667,44

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

1105

13

4

02

90000

Х

14470,5

13667,4

13667,4

(Продолжение на 8-й с.)
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(Продолжение. Начало на 4-7-й с.)

2.2.

Всероссийский турнир по боксу класса
«А» среди мужчин
19-40 лет, посвященный памяти интерконтинента льного
чемпиона мира по
версиям WBC и IBF
Дотт уева Ахмата
Жамаловича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
апреля

30
апреля

30
апреля

2.3.

Всероссийский юношеский турнир по
вольной борьбе на
призы Циканова Мухадин-Хаджи

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
апреля

30
апреля

30
апреля

2.4.

Международный
фестиваль по скоростному забегу на
Эльбрус «Red Fox
ElbrusRace 2021»

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
мая

30
мая

30
мая

2.5.

Всероссийский
турнир по вольной
борьбе среди мужчин памяти Героя
Социалистического
труда Арамисова
Ахмеда Камбулатовича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
мая

30
мая

30
мая

2.6.

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Дети
Кавказа» среди
юниоров и юниорок
в возрасте 15-17 лет,
юношей и девушек
в возрасте 12-14 лет

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
июня

30
июня

30
июня

2.7.

Всероссийский мастерский турнир по
самбо памяти первого тренера по самбо в Терском районе
Панагова Казбека
Азметгериевича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
июня

30
июня

30
июня

2.8.

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин и
женщин (дисциплины слалом, слаломгигант)

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
июня

30
июня

30
июня

2.9.

Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо
среди юношей памяти мастера спорта
СССР Бабаева Куанча Хамидовича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
августа

30
августа

30
августа

2.10

Всероссийский мастерский турнир по
греко-римской борьбе памяти мастеров
спорта СССР Байзулаева Юсупа Кайсыновича и Мирзоева
Хизира Тоглановича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
сентября

30
сентября

30
сентября

2.11

Всероссийский мастерский турнир по
дзюдо памяти Героя
Социалистического
труда Ахметова Мусаби Хапитовича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
октября

30
октября

30
октября

2.12

Открытый всероссийский турнир по
смешанному боевому единоборству
памяти Первого
Президента Кабард и н о - Б а л к а р с ко й
Республики Кокова
Ва лерия Мухамедовича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
октября

30
октября

30
октября

2.13.

Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо
среди юношей памяти мастера спорта
СССР Бабаева Куанча Хамидовича

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
ноября

30
ноября

30
ноября

2.14.

Открытый всероссийский турнир по
тхэквондо (ВТФ) «Кубок Эльбруса» среди
мужчин и женщин,
юниоров и юниорок
в возрасте 15 - 17
лет, юношей и девушек в возрасте
12 - 14 лет

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
декабря

30
декабря

30
декабря

2.15

Чемпионат СевероКавказского федерального округа по
самбо среди мужчин
и женщин и чемпионат Северо-Кавказского федерального
округа по боевому
самбо среди мужчин

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
декабря

30
декабря

30
декабря

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
АДРЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования в рамках реализации мероприятий
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)
№
п/п
1.

Наименование объекта (мероприятия)
Всего по всем мероприятиям

Источники финансирования

2021 год
(план)

3.

4.

5.

6.

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план)

всего

355293,2

399821,4

10620,7

6370,0

0,0

федеральный бюджет

350209,4

394262,6

10514,5

6306,3

0,0
0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
2.

2022 год
(план)

5083,8

5558,8

106,2

63,7

всего

274 042,8

363191,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

271302,4

359559,7

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

2 740,4

3631,9

0,0

0,0

0,0

Закупка спортивно-технологического всего
оборудования для создания малых спортивных площадок в населенных пунктах федеральный бюджет
республики
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

4 305,8

4 305,8

4 305,8

0,0

0,0

4 262,7

4 262,7

4 262,7

0,0

0,0

43,1

43,1

43,1

0,0

0,0

Закупка спортивного оборудования и всего
инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное со- федеральный бюджет
стояние в населенных пунктах республики республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

11025,5

6314,9

6314,9

6370,0

0,0

10 915,3

6251,8

6251,8

6306,3

0,0

110,2

63,1

63,1

63,7

0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической
культурой и спортом (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
для занятий современным пятиборьем в г.
Нальчике - 2021 год, строительство крытого
ледового катка в г. Нальчике в 2022 году)

Создание или модернизацию футбольных
полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в
населенных пунктах республики

всего

40 404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

40 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации

всего

25515,1

26009,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

23729,0

24188,4

0,0

0,0

0,0

1786,1

1820,6

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ
об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения в
Правительство
Кабардино-Балкарской Республики (месяц)

Основания разработки

Реквизиты
документа

Ответственный
за разработку
правового акта

1

2

3

4

5

6

7

1

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений
в государственную программу
«Развитие физической культуры
и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике» в целях приведения
в соответствие с параметрами
закона Кабардино-Балкарской
Республики о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

Очередной год
Вид нормативного правового акта
внесение изменений в го- ежегодно в I кварсударственную программу тале
«Развитие физической
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» в целях приведения
в соответствие параметрами закона КабардиноБалкарской Республики о
республиканском бюджете
на очередной финансовый
год и плановый период

утверждение закона КабардиноБа лкарской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый
год и плановый
период

Министерство
спорта Кабардино-Ба лкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике» на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события
подпрограммы

Исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)
очередной год
I кв.

1.
1.1.

II кв.

III кв.

первый год планового
периода
IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

второй год планового
периода
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Республиканские соревнования по минифутболу (футзалу)
среди команд общео б р а з о в ате л ь н ы х
учреждений в 20212023 годах (в рамках
Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»)

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

28
февраля

28
февраля

1.2.

Спортивно-массовые мероприятия,
посвященные Олимпийскому дню

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

1.3.

Всероссийские массовые соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
августа

30
августа

30
августа

1.4.

Республиканский
фестиваль культуры и спорта народов
Кавказа

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
августа

30
августа

30
августа

1.5.

Всероссийский день
бега «Кросс Нации»

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
сентября

30
сентября

30
сентября

1.6.

Всероссийский день
самбо

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

1.7

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
для занятий современным пятиборьем
в г. Нальчике

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

1.8.

Строительство крытого ледового катка
в г. Нальчике

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

30
июня

28
февраля

30
июня

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»

30
июня

30
октября

30
октября

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием

30
октября

В рамках реализации мероприятий «Спорт - норма жизни»

2.
2.1.

30
декабря

30
октября

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди
мужчин в возрасте 19
- 40 лет, посвященные
Дню возрождения
балкарского народа

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской
Республики

30
марта

30
марта

30
марта

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на
софинансирование муниципальных программ в части оснащения
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (далее - субсидии) по следующим направлениям:
а) создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно
проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО);
б) создание или модернизация физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных
комплексов для центров развития внешкольного спорта;
в) создание или модернизация футбольных полей с искусственным
покрытием.
2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) представление муниципальными образованиями в Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики муниципальных программ
или подпрограмм муниципальных программ, мероприятия которых соответствуют направлениям, указанным в пункте 1 настоящих Правил,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации;
б) наличие предусмотренных правовым актом муниципального
образования о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на
финансовое исполнение расходного обязательства муниципального
образования по реализации муниципальной программы, софинансирование которой осуществляется из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет),
в объеме, необходимом для его исполнения, включающие объем планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктами 3 - 5 настоящих Правил.
3. Муниципальные программы, представленные местными администрациями муниципальных образований в Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики, должны отвечать следующим
критериям:
а) при распределении субсидий на создание малых спортивных
площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в
соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне» (ГТО), - наличие в муниципальном образовании центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
б) при распределении субсидий на создание или модернизацию
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития
внешкольного спорта - наличие в муниципальном образовании центров
развития внешкольного спорта;
в) при распределении субсидий на создание или модернизацию
футбольных полей с искусственным покрытием - наличие в муниципальном образовании программы (подпрограммы) развития футбола
в соответствии с частью 2 статьи 161 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающей
соответствующее направление.
4. Субсидии предоставляются на основании соглашения между
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной
администрацией муниципального образования Кабардино-Балкарской
Республики о предоставлении субсидии (далее - соглашение), подготавливаемого (формируемого) и заключаемого на бумажном носителе
или в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
5. Соглашением могут предусматриваться различные уровни софинансирования по отдельным мероприятиям, в целях реализации
которых предоставляется субсидия.
6. Объем бюджетных ассигнований муниципального образования
на финансирование расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается правовым
актом муниципального образования, устанавливающим расходное
обязательство муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период исходя из необходимости достижения
установленных соглашением значений показателей результативности
использования субсидии.
7. Содержание соглашения установлено пунктами 10 - 11 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. №
308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований» (далее – Правила финансирования, предоставления и распределения субсидий). При этом
значения показателей результативности использования субсидии в
соглашении должны соответствовать значениям целевых показателей
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(индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Развитие физической культуры и спорта в КабардиноБалкарской Республике».
8. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода
действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы, а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
Дополнительные соглашения к соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений и их расторжение, заключаются в
соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерации.
9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
очередной финансовый год и плановый период (сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства спорта Кабардино-Балкарской
Республики как получателя средств республиканского бюджета на
цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета
определяется в соответствии с пунктом 13 Правил финансирования,
предоставления и распределения субсидий.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования на предоставление субсидии составляет не менее
2% от общего объема указанных ассигнований.
В случае если расчетное значение субсидии для i-го муниципального образования превышает предельный уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета, размер этой субсидии принимается равным
предельному уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из республиканского бюджета. При
этом высвободившиеся средства подлежат распределению между
муниципальными образованиями, имеющими право на получение
субсидии в очередном финансовом году.
10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на закупку спортивно-технологического оборудования
для создания спортивной инфраструктуры и его монтаж (Si), определяется по формуле:

Официальная Кабардино-Балкария
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в составе величины СБ1, указанной в пункте 9 настоящих
Правил. Размер средств, соответствующих величине V, указывается
в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета
по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации;
Ni - заявленное i-м субъектом Российской Федерации количество
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.
Муниципальному образованию Кабардино-Балкарской Республики
в случае соблюдения всех условий предоставления субсидии выделяются средства в размере субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития
внешкольного спорта (С2i), но не более 25 млн рублей на один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
13. Размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных
полей с искусственным покрытием (С3i) определяется по формуле:

где:
СБ3 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период на указанные цели;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования из республиканского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
Муниципальному образованию в случае соблюдения всех условий
предоставления субсидии выделяются средства в размере не более
40 млн рублей на одно футбольное поле.
14. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных
образований на очередной финансовый год утверждается распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
15. Адресный перечень объектов муниципальных образований в
части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием, подлежащих софинансированию за
счет средств республиканского бюджета, определяется нормативным
актом Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики, согласованным с Министерством экономического развития КабардиноБалкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-БалSi = С1i + С2i + С3i,
карской Республики.
16. Перечисление субсидии осуществляется на счет территоригде:
ального органа Федерального казначейства, открытый в учреждении
С1i - размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологи- Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
ческого оборудования для создания малых спортивных площадок, средствами местного бюджета.
монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на
17. Уполномоченные органы муниципальных образований предкоторых возможно проводить тестирование населения в соответствии ставляют в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к отчеты:
труду и обороне» (ГТО). Перечень спортивно-технологического обооб исполнении условий предоставления субсидии по форме, устарудования для создания малых спортивных площадок утверждается новленной соглашением, - ежеквартально, не позднее 15-го числа
Министерством спорта Российской Федерации;
месяца, следующего за отчетным периодом (в электронном виде и
С2i - размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологиче- на бумажном носителе).
ского оборудования для создания или модернизации физкультурно-оз18. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном
доровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздо- финансовом году осуществляется Министерством спорта Кабардиноровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта. Балкарской Республики путем сравнения плановых и фактически доПеречень спортивно-технологического оборудования для создания или стигнутых муниципальным образованием в отчетном периоде значений
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого установленных соглашением следующих показателей результативности
типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров использования субсидии:
развития внешкольного спорта утверждается Министерством спорта
а) при получении субсидии по направлению, указанному в подРоссийской Федерации;
пункте «а» пункта 1 настоящих Правил, - количество муниципальных
С3i - размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологи- районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского
ческого оборудования для создания или модернизации футбольных физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
полей с искусственным покрытием. Перечень спортивно-технологи- созданы малые спортивные площадки;
ческого оборудования для создания или модернизации футбольных
б) при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте
полей с искусственным покрытием утверждается Министерством «б» пункта 1 настоящих Правил, - количество созданных физкультурноспорта Российской Федерации.
оздоровительных комплексов;
11. Размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологив) при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте
ческого оборудования для создания малых спортивных площадок, «в» пункта 1 настоящих Правил, - количество поставленных в муницимонтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на пальные образования искусственных покрытий для футбольных полей,
которых возможно проводить тестирование населения в соответствии созданных при организациях спортивной подготовки.
со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к
19. Порядок и условия возвратов средств из бюджетов муницитруду и обороне» (ГТО) (С1i), определяется по формуле:
пальных образований в республиканский бюджет в случае нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением, и их последующее
использование установлены пунктами 16 - 20 и 22 Правил финансирования, предоставления и распределения субсидий.
где:
20. Размер средств местного бюджета на реализацию мероприяСБ1 - размер средств, предусмотренных федеральным законом о тий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и пла- образованием в одностороннем порядке, в том числе при внесении
новый период на соответствующие цели;
изменений в проектную документацию на строительство и реконNмрi - количество муниципальных районов в Кабардино-Балкарской струкцию объекта спорта после представления заявки, что не влечет
Республике;
обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель- счет средств республиканского бюджета.
ства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета
21. В случае нецелевого использования муниципальным образопо субъектам Российской Федерации на очередной финансовый ванием субсидии, в том числе невозврата средств в республиканский
год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской бюджет в соответствии с Правилами финансирования, предоставления
Федерации.
и распределения субсидий, к указанному муниципальному образова12. Размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологиче- нию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
ского оборудования для создания или модернизации физкультурно- бюджетным законодательством Российской Федерации.
оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно22. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объоздоровительных комплексов для центров развития внешкольного ема) субсидии муниципальному бюджету не принимаются в случае,
спорта (С2i) определяется по формуле:
если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством
где:
спорта Кабардино-Балкарской Республики и органами государственV - размер средств, предусмотренных федеральным законом о ного финансового контроля.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок, условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет)
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание
финансовой поддержки организациям, осуществляющим спортивную
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта, подготовившим спортсменов, ставших членами спортивных
сборных команд Кабардино-Балкарской Республики или спортивных
сборных команд Российской Федерации (далее - субсидии), а также
устанавливают критерии отбора муниципальных районов (городских
округов) для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются в целях финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), осуществляющих подготовку
спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению субсидий
является Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Министерство).
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
предоставляются при соблюдении следующих условий:
включение в состав спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики и (или) спортивной сборной команды Российской
Федерации (далее - спортивная сборная) спортсмена муниципальной
спортивной школы, который зачислен в соответствующую муниципальную спортивную школу не ранее чем за год до момента приобретения
статуса члена спортивной сборной и продолжает прохождение программы поэтапной спортивной подготовки по видам спорта в муниципальной спортивной школе в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки на момент приобретения статуса
члена спортивной сборной команды (далее - спортсмен);
наличие в решении о бюджете муниципального района (городского
округа) на текущий финансовый год и плановый период бюджетных
ассигнований на осуществление в текущем финансовом году расходов по финансовому обеспечению мероприятий, указанных в пункте
2 настоящих Правил;
гарантии муниципального района (городского округа) обеспечить
достижение в результате использования субсидий, устанавливаемых
Министерством при заключении соглашения о предоставлении субсидий значений показателей результативности использования субсидии.
6. Для предоставления субсидии глава местной администрации
муниципального района (городского округа) (далее - Заявитель) в срок,
определяемый Министерством, представляет в Министерство заявку
на предоставление субсидии (далее - заявка) по форме, утвержденной
Министерством.
К заявке должна быть приложена выписка из решения о бюджете
муниципального района (городского округа) на соответствующий финансовый год и плановый период с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающая наличие
бюджетных ассигнований на осуществление в текущем финансовом
году расходов по финансовому обеспечению муниципальных спортивных школ, осуществляющих подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов.

Заявитель в пределах срока подачи заявок вправе отозвать заявку
путем направления в Министерство письменного уведомления, а также
уточнить уже поданную заявку, в том числе в связи с включением в
нее сведений о спортсменах, ставших членами спортивных сборных
в период после подачи ранее поданной заявки, но в пределах срока
подачи заявок.
В случае подачи уточненной заявки ранее поданная заявка считается отозванной.
Заявки, в том числе отозванные, Заявителям не возвращаются.
7. Поступившие заявки регистрируются Министерством в день
поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации
включает регистрационный номер заявки и дату приема заявки. Регистрационный номер заявки проставляется также на заявке.
В случае поступления письменного уведомления об отзыве заявки,
а также уточненной заявки в журнале регистрации заявок производится запись об отзыве ранее поданной заявки с указанием даты
отзыва заявки.
По требованию Заявителя Министерством выдается (направляется
посредством почтового отправления при получении заявки) расписка
в получении заявки с указанием даты ее получения.
Заявка и прилагаемые к ней документы, поступившие позднее
установленного Министерством срока подачи заявок, в том числе
уточненная заявка, подаваемые посредством почтового отправления, направленные позднее установленного Министерством срока
подачи заявок, не регистрируются и не возвращаются Заявителю, о
чем Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки, в том числе уточненной заявки, уведомления об отзыве заявки
направляет Заявителю по почтовому адресу уведомление почтовым
отправлением с простым уведомлением о вручении или по адресу
электронной почты, указанному в заявке, в том числе в уточненной
заявке, полученную путем сканирования электронной копии такого
уведомления, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF.
8. Министерство осуществляет рассмотрение заявок в течение 10
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, по результатам
которого принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявок
к участию в отборе муниципальных районов (городских округов) для
предоставления субсидий.
9. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий
принимается в следующих случаях:
несоблюдение условий, указанных в пункте 5 настоящих Правил;
представление Заявителем заявки, в том числе уточненной заявки,
не соответствующей форме, утвержденной Министерством;
непредставление Заявителем документа, указанного в пункте 6
настоящих Правил, в установленный срок;
представление документов, содержащих заведомо ложные или
недостоверные сведения.
10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Министерства, указанного в пункте 8, Министерство направляет Заявителю
выписку из него по почтовому адресу почтовым отправлением с простым уведомлением о вручении или по адресу электронной почты,
указанному в заявке, в том числе в уточненной заявке, полученную
путем сканирования электронной копии такой выписки из решения,
изготовленной на бумажном носителе, в формате PDF.
В выписке из решения Министерства, указанного в пункте 9 настоящих Правил, направляемой Заявителю, заявке которого отказано в допуске к участию в отборе муниципальных районов (городских округов)
для предоставления субсидий, указываются причины отказа в допуске.
11. Отбор муниципальных районов (городских округов) для предо-

ставления субсидий осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня
принятия решения Министерства, указанного в пункте 8 настоящих
Правил.
12. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов)
для предоставления субсидий является численность спортсменов,
ставших членами спортивных сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами.
13. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора
комиссией, состав которой утверждается приказом Министерства.
По результатам конкурсного отбора муниципальных районов
(городских округов) для предоставления субсидий Министерство в
срок, указанный в пункте 11 настоящих Правил, готовит предложение
о распределении субсидий в виде реестра муниципальных районов
(городских округов), бюджетам которых предполагается предоставить
субсидию.
14. Предложение о распределении общего объема субсидий
формируется Министерством на основании расчетов согласно
следующей формуле:
Si= Sх SumCi/ SumC,
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа), в тысячах рублей и одним
знаком после запятой;
S - общий объем субсидий, подлежащий распределению в текущем финансовом году, предусмотренный на эти цели законом
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
SumCi - численность спортсменов, ставших членами спортивных
сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами,
учредителем которых является i-й муниципальный район (городской
округ), согласно реестру;
SumC - общая численность спортсменов, ставших членами спортивных сборных, подготовленных муниципальными спортивными
школами, согласно реестру.
15. Министерство в срок, указанный в пункте 11 настоящих
Правил, направляет в установленном порядке проект акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения и
утверждения распределения субсидий в Правительство КабардиноБалкарской Республики.
16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и местной
администрацией соответствующего муниципального района (городского округа) по форме, определяемой Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики, в течение 20 рабочих дней со
дня вступления в силу акта Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, указанного в пункте 15 настоящих Правил.
17. Расходование средств субсидии производится на реализацию
программ спортивной подготовки, которые определяют основные
направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе,
разработанные и реализуемые организацией, осуществляющей
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки.
18. Перечисление субсидии осуществляется в установленном
порядке на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов.
19. Отчет об исполнении условий, целей и порядка предоставления субсидий представляется местной администрацией соответствующего муниципального района (городского округа) в Министерство
до 25 января, следующего за годом предоставления субсидий, по
форме, являющейся приложением к соглашению о предоставлении
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субсидии.
20. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным районом (городским округом) осуществляется Министерством
исходя из достигнутых значений показателей результативности,
установленных соглашением о предоставлении субсидий.
Показателем результативности использования субсидий является
количество спортсменов, занявших призовые места в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях, от общего
количества спортсменов, принимающих участие в республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях, в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку.
21. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского
бюджета определяется в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований, утвержденных постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря
2014 г. № 308-ПП (далее - Правила формирования, предоставления
и распределения субсидий).
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на предоставление субсидий составляет не менее 3
процентов от общего объема указанных ассигнований.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, определяется правовым актом о бюджете муниципального
образования с учетом необходимости достижения, установленных
соглашением о предоставлении субсидий значений показателей
результативности использования субсидий.
22. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в следующих случаях:
неисполнение условий предоставления субсидий;
установление факта представления заведомо ложных либо недостоверных сведений;
нарушение обязательств, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий;
образование остатка субсидий, не использованного по назначению получателем субсидий в отчетном финансовом году.
23. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим
пункта 22 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в полном объеме в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики в следующем порядке:
а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного
документа, отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий требование о возврате субсидий;
б) получатель субсидий производит возврат субсидий в течение
60 календарных дней со дня получения от Министерства требования
о возврате субсидий.
24. Порядок и условия возврата средств субсидий в случаях,
предусмотренных абзацами четвертым и пятым пункта 22 настоящих
Правил, из бюджетов муниципальных районов (городских округов)
в доход республиканского бюджета определяются в соответствии
с пунктами 16 - 20 и 22 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.
25. При нарушении получателем срока возврата субсидий Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход
республиканского бюджета в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№214-ПП

О планировании мероприятий по гражданской обороне
на территории Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2016
г. № 37-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 1 августа 1998 г. № 368 «О службах гражданской обороны
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 21 ноября 1998 г. № 594 «О Порядке отнесения организаций
к категориям по гражданской обороне»;
от 21 ноября 1998 г. № 595 «О Порядке отнесения территорий к
группам по гражданской обороне»;
от 12 февраля 2000 г. № 39 «О создании на базе Министерства
культуры КБР Республиканской службы гражданской обороны по
защите культурных ценностей»;
от 16 сентября 2000 г. № 428 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»
(Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 14-15).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 декабря 2019 г. № 214-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании мероприятий по гражданской обороне
на территории Кабардино-Балкарской Республики
1. Настоящее Положение определяет порядок планирования
мероприятий по гражданской обороне на территории КабардиноБалкарской Республики.
2. Основной целью планирования мероприятий по гражданской
обороне в Кабардино-Балкарской Республике является обеспечение
организованного приведения в готовность гражданской обороны,
проведения мероприятий по защите населения, его первоочередному жизнеобеспечению и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в особый период, поддержанию в готовности систем управления, связи и оповещения, а также по созданию
группировок сил и средств для проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в возможных очагах поражения и их
всестороннего обеспечения.
3. Подготовка Кабардино-Балкарской Республики к ведению
гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное
время с учетом развития средств защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
Мероприятия по гражданской обороне, которые по своему характеру и объему не могут быть осуществлены в мирное время, должны
проводиться в возможно короткие сроки с введением в действие
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны
и защиты населения Российской Федерации.
4. Планирование мероприятий по гражданской обороне включает:
разработку и ежегодную корректировку плана гражданской
обороны и защиты населения Кабардино-Балкарской Республики;
разработку плана основных мероприятий Кабардино-Балкарской
Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на очередной год.
5. Основным планирующим документом является план гражданской обороны и защиты населения Кабардино-Балкарской
Республики.
План гражданской обороны и защиты населения КабардиноБалкарской Республики определяет объем, организацию, порядок
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. План гражданской обороны и защиты населения представляет
собой комплекс документов, в которых на основе оценки возможной
обстановки детализируется решение руководителя гражданской
обороны Кабардино-Балкарской Республики по реализации мероприятий гражданской обороны, действиям органов управления и
сил гражданской обороны, намечаются целесообразные способы
и последовательность выполнения важнейших оперативных задач,
порядок взаимодействия, организации всех видов обеспечения и
управления выполнением мероприятий по гражданской обороне.
Разработка, согласование, утверждение плана гражданской

обороны и защиты населения осуществляется в соответствии с Порядком разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны),
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16 февраля 2012 г. № 70 дсп.
7. Исходными данными для разработки плана гражданской
обороны и защиты населения Кабардино-Балкарской Республики
являются:
возможная обстановка на территории Кабардино-Балкарской
Республики при военных конфликтах с учетом применения всех
возможных видов современных средств поражения;
данные о физико-географической и социально-экономической
характеристике территории Кабардино-Балкарской Республики;
перечень объектов экономики, находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, продолжающих производственную
деятельность в военное время, в том числе потенциально химически-, радиационно-, биологически-, взрыво-, пожаро- и гидродинамически опасных объектов, их общая характеристика, основные
данные (расчеты) по защите населения в различных условиях возможной обстановки;
обобщенные данные о составе и состоянии готовности сил гражданской обороны Кабардино-Балкарской Республики;
основные данные и расчеты по возможным объемам аварийноспасательных и других неотложных работ и обеспечению действий
сил гражданской обороны.
8. План основных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах разрабатывается на календарный год и предусматривает выполнение следующих мероприятия
по гражданской обороне:
накопление, восстановление и ремонт фонда защитных сооружений;
пополнение и освежение средств индивидуальной защиты населения;
совершенствование и повышение надежности систем управления
гражданской обороной, оповещения и связи;
повышение устойчивости функционирования объектов экономики
в военное время;
улучшение оснащения сил гражданской обороны и повышение
их готовности;
совершенствование учебно-методической базы и материальнотехнического обеспечения выполнения мероприятий по гражданской
обороне, разработка (уточнение) необходимых документов.
9. Ведение гражданской обороны начинается с момента введения
в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской
обороны и защиты населения Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
3 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№216-ПП

О внесении изменения в Порядок формирования специализированного
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2013 г. № 300-ПП, изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:
«7. Заключение и оформление договоров купли-продажи жилых
помещений для формирования специализированного жилищного
фонда для детей-сирот осуществляется в соответствии с главой 30
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начальная максимальная цена контракта на приобретение
жилого помещения в государственную собственность КабардиноБалкарской Республики для формирования специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, определяется в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

10 Официальная Кабардино-Балкария

13 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№215-ПП

О внесении изменения в Порядок предоставления в 2019 году единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) в 2019 году на работу в сельские населенные пункты,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 1 Порядка предоставления в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) в 2019 году на
работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, утвержденного
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2019 г. № 102-ПП, изменение, исключив слова «в возрасте до 50 лет,».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 1347
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие здравоохранения».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№217-ПП

Об утверждении Порядка назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии (далее – Порядок).
2. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики организовать:
межведомственное информационное взаимодействие с
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с требованиями федерального зако-

21. Региональная доплата, назначенная гражданину, но не полученная им при жизни, наследуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
22. Гражданин несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, представляемых им для назначения региональной доплаты и
обязан в письменной форме информировать Центр о наступлении
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты или изменение размера региональной доплаты, в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня наступления указанных обстоятельств.
23. Суммы региональной доплаты, излишне выплаченные гражданину по его вине (представление документов с заведомо неверными
сведениями; сокрытие данных, влияющих на право получения указанной доплаты и исчисление ее размера), возмещаются гражданином.
Удержание производится на основании решения Министерства в
размере не более 50 процентов от суммы, причитающейся гражданину, при каждой последующей выплате. При прекращении выплаты
региональной доплаты указанные средства добровольно возвращаются гражданином, а в случае отказа - взыскиваются с гражданина
в судебном порядке.
Удержание излишне выплаченных сумм региональной доплаты
производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом
№ 400-ФЗ.
Уведомление об удержании суммы переплаты с указанием причины
образования переплаты должно быть направлено Центром гражданину в письменной форме не позднее чем через 5 рабочих дней после
принятия соответствующего решения.

нодательства в целях установления региональной социальной
доплаты к пенсии;
разъяснительную работу в средствах массовой информации по
вопросам назначения и осуществления региональной социальной
доплаты к пенсии в Кабардино-Балкарской Республике.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики Хубиева М.Б.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку назначения и выплаты
региональной социальной доплаты к пенсии
В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города»
_______________________________________
(почтовый адрес)

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 декабря 2019 г. № 217-ПП
ПОРЯДОК
назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
1. Настоящий Порядок регламентирует правила обращения граждан
за региональной социальной доплатой к пенсии (далее – региональная
доплата), ее установления, выплаты и пересмотра размера в соответствии
с положениями Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон
№ 178-ФЗ);
2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан
Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства или пребывания на территории Кабардино-Балкарской Республики. Региональная доплата
производится гражданам, не осуществляющим трудовую и (или) иную
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации», пенсия которым установлена в соответствии
с законодательством Российской Федерации и выплачивается на
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданин).
3. Право на региональную доплату имеет гражданин, у которого
общая сумма материального обеспечения не достигла величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной на территории
Кабардино-Балкарской Республики законом Кабардино-Балкарской
Республики об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на соответствующий год.
4. Региональная доплата устанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами, указанными в пункте
6 настоящего Порядка, но не ранее чем со дня возникновения права
на указанную доплату, на срок, на который гражданину установлена
пенсия в соответствии с действующим законодательством.
Региональная доплата детям-инвалидам и детям, не достигшим
возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон
№ 400-ФЗ), или пенсия по случаю потери кормильца в соответствии
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена
соответствующая пенсия.
Гражданам, являющимся получателями федеральной социальной
доплаты к пенсии по состоянию на 31 декабря 2019 г., региональная
доплата устанавливается с 1 января 2020 г. в беззаявительном порядке.
5. При подсчете общей суммы материального обеспечения гражданина учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики:
а) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной
в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ и накопительной
пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа
пенсионера от получения указанных пенсий;
б) срочной пенсионной выплаты;
в) дополнительного материального (социального) обеспечения;
г) ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора
социальных услуг, предусмотренного статьей 62 Федерального закона
№ 178-ФЗ;
д) мер социальной поддержки (помощи), установленных Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Кабардино-Балкарской Республике» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2008 г. № 83-РЗ «О компенсации отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»;
е) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в денежном
выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
6. Для назначения и выплаты региональной доплаты гражданин обращается с заявлением по форме согласно приложению к настоящему
Порядку в центр труда, занятости и социальной защиты соответствующего городского округа либо муниципального района (далее – Центр),
в котором он имеет регистрацию по месту жительства (пребывания),
и представляет следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
б) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту
жительства (по месту пребывания) гражданина, - при наличии у него
регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
в) копия документа, подтверждающего, что гражданин не осуществляет работу и (или) иную деятельность, в период которой он
подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (трудовая
книжка, выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение);
г) копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
д) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,
содержащая сведения о суммах денежных выплат, указанных в
пунктах 1 - 3 части 2 статьи 121 Федерального закона № 178-ФЗ, а
для пенсионера, являющегося получателем пенсии в соответствии с
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»
(далее – Закон Российской Федерации № 4468-1), сведения о суммах
денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае если документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, не представлены гражданином (его уполномоченным
представителем) по собственной инициативе, то информацию о сведениях, содержащихся в указанных документах, специалист Центра
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в течение 5 рабочих дней.
Специалист Центра, ответственный за прием документов, сличает
копии документов с подлинниками и возвращает гражданину подлинники документов.
Не допускается требовать от заявителя представления документов,
не предусмотренных настоящим пунктом.
7. Заявление о назначении региональной доплаты с комплектом
документов представляется в Центр лично или через представителя,
по почте, в электронной форме через личный кабинет гражданина в
федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – портал),
либо через государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – МФЦ) (при наличии соглашения).
При обращении за назначением региональной доплаты через представителя дополнительно предъявляется документ, подтверждающий
его полномочия, а также его паспорт или иной документ, удостове-

д) общая сумма материального обеспечения гражданина, которому
установлена региональная доплата, превысила величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в Кабардино-Балкарской
Республике на соответствующий год.
Выплата региональной доплаты приостанавливается одновременно
с приостановлением (прекращением) выплаты соответствующей пенсии.
При устранении обстоятельств, предусмотренных подпунктами «в» –
«д» настоящего пункта, выплата региональной доплаты возобновляется
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранены
соответствующие обстоятельства.
18. Решение Центра об отказе в назначении региональной доплаты
может быть обжаловано в Министерство и (или) в судебном порядке.
19. Выплата региональной доплаты производится путем перечисления денежных средств по выбору гражданина на его банковский счет,
открытый в кредитной организации, или через организации федеральной почтовой связи, или иные организации. Выбор формы доставки
начисленных сумм региональной доплаты гражданин определяет самостоятельно, о чем указывает в заявлении. Доставка региональной доплаты осуществляется, как правило, одновременно с выплатой пенсии.
20. Начисленные суммы региональной доплаты, которые не были
востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года, предшествующие месяцу,
в котором гражданин обратился за их получением.
В случае неполучения региональной доплаты в течение шести
месяцев подряд выплата региональной доплаты приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок.

ряющий личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. При установлении региональной доплаты Центр:
а) разъясняет гражданину нормы законодательства Российской
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики,
регулирующие правоотношения по предоставлению региональной
доплаты;
б) принимает заявление об установлении региональной доплаты
одновременно со всеми необходимыми документами, перечисленными в пункте 6 настоящего Порядка;
в) принимает решение об установлении (об отказе в установлении)
региональной доплаты, о перерасчете размера региональной доплаты,
о прекращении выплаты региональной доплаты.
9. Гражданин, проживающий в стационарном учреждении социального обслуживания, обращается за региональной доплатой в Центр по
месту нахождения стационарного учреждения.
10. Гражданин, осужденный к лишению свободы, обращается за
установлением региональной доплаты в Центр по месту нахождения
исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание, через
администрацию этого учреждения.
11. Законный представитель недееспособного лица обращается за
установлением региональной доплаты от имени этого лица в Центр по
месту регистрации (пребывания) недееспособного лица. В случае если
функции законных представителей недееспособного либо ограниченного в дееспособности лица исполняет администрация учреждения,
в котором лицо пребывает, заявление подается ее представителем в
Центр по месту нахождения этого учреждения.
12. Заявление, поданное в Центр со всеми необходимыми документами, регистрируется в журнале регистрации заявлений в день подачи.
В случае направления заявления по почте датой подачи заявления
считается дата отправки, указанная в штемпеле на конверте. В случае
подачи заявления через МФЦ датой приема заявления считается
дата его регистрации в МФЦ. При направлении заявления в форме
электронного документа посредством портала датой регистрации
считается день поступления заявления на портал или следующий
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время,
в выходные, праздничные дни).
13. Факт и дата приема от гражданина заявления со всеми необходимыми документами подтверждаются распиской-уведомлением,
выдаваемой заявителю Центром. Если заявление и необходимые документы поступили по почте, то расписка-уведомление направляется
по почте, если заявление поступило в форме электронного документа,
то не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления
должностное лицо Центра уведомляет заявителя в электронной форме
о получении заявления.
14. Решение о назначении региональной доплаты либо об отказе
в ее назначении принимается руководителем Центра в течение 10
рабочих дней с даты регистрации заявления в Центре. Уведомление
о назначении региональной доплаты либо об отказе в ее назначении
с указанием причины отказа направляется Центром гражданину с помощью указанного в заявлении способа на бумажном носителе или
на электронный адрес не позднее следующего рабочего дня после
принятия соответствующего решения.
15. Решение об отказе в установлении региональной доплаты выносится Центром в следующих случаях:
а) гражданин не является получателем пенсии в Кабардино-Балкарской Республике;
б) при отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства
(пребывания) в Кабардино-Балкарской Республике;
в) в случае выполнения гражданином работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации»;
г) в случае, когда общая сумма материального обеспечения гражданина превышает величину прожиточного минимума пенсионера,
установленную в Кабардино-Балкарской Республике на соответствующий год в целях установления региональной доплаты;
д) при выявлении недостоверных сведений, указанных в заявлении
(под недостоверными сведениями понимается наличие искажений и
неточностей в содержании представленных документов);
е) при представлении документов, не соответствующих по форме
или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
16. Пересмотр размера региональной доплаты осуществляется в
случаях, предусмотренных частью 8 статьи 121 Федерального закона
№178-ФЗ.
Пересмотр размера региональной доплаты при изменении величины прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике
производится с 1 января года, на который установлена указанная
величина прожиточного минимума.
При пересмотре размера региональной доплаты в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
законом Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий
год, общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом
региональной доплаты текущего года не может быть меньше общей
суммы материального обеспечения пенсионера с учетом региональной
доплаты предыдущего года, если иное не предусмотрено статьей 121
Федерального закона № 178-ФЗ.
При изменении размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1, 11, 2 и 3 части 2 статьи 121 Федерального закона № 178-ФЗ, установленных Государственным учреждением – Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
(далее – ОПФР по КБР), которое не связано с их индексацией, увеличением, пересмотр размера региональной доплаты производится с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, влекущие изменение размера региональной доплаты.
При изменении размеров денежных выплат, перечисленных в
пунктах 1 - 3 части 2 статьи 121 Федерального закона № 178-ФЗ,
установленных уполномоченными органами федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих пенсионное обеспечение
в соответствии с Законом Российской Федерации № 4468-1, которое
не связано с их индексацией (корректировкой), пересмотр размера
региональной доплаты производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ОПФР по КБР или Министерством
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Министерство) получено извещение о произведенном изменении
размеров этих денежных выплат в соответствии с частью 13 статьи 121
Федерального закона № 178-ФЗ.
Размер региональной доплаты не подлежит пересмотру в связи
с индексацией (корректировкой) размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 121 Федерального закона
№178-ФЗ.
17. Выплата региональной доплаты прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие
обстоятельства:
а) смерть гражданина, а также признание его в установленном
порядке умершим или безвестно отсутствующим;
б) изменение места регистрации (пребывания);
в) утрата гражданином права на получение пенсии, назначенной в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) выполнение работы и (или) иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному
страхованию;

Заявление
Я,____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
зарегистрирован (а) по адресу ____________________________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес места жительства, № телефона)
Паспорт гражданина Рос- Дата рождения
сийской Федерации
Номер

Серия
Дата выдачи

Кем выдан
СНИЛС

№

Прошу назначить мне региональную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».
Для назначения региональной социальной доплаты к пенсии представляю следующие документы:
№
п/п

Наименования документов

Количество экземпляров

1.

Документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания), гражданство, и его копия

2.

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копия

3.

Трудовая книжка и (или) иные документы (при наличии), подтверждающие, что заявитель не осуществляет работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», и их копии

4.

Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение

Прошу доставлять установленную мне региональную доплату к пенсии через:
отделение Управления федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики – филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» ____________________________________________________________________________________,
кредитную организацию № ___________________________________на лицевой счет №___________________________________________,
иную организацию______________________________________________________________________________________________________.
Я ознакомился(лась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера региональной социальной доплаты к пенсии, прекращение
или приостановление ее выплаты, и обязуюсь незамедлительно извещать Центр труда, занятости и социальной защиты о выходе на работу
и (или) осуществлении иной деятельности, в период которой я подлежу обязательному пенсионному страхованию, и других обстоятельствах,
влекущих изменение размера региональной социальной доплаты к пенсии и ее прекращение.
Согласен(на) на обработку своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
______________
(дата)

________________
(подпись)

Уведомление о назначении либо отказе направить
__________________
(дата)

__________________________________________
(почтовый адрес, электронный адрес, портал)

_____________________
(подпись заявителя)

Документ принял:
Подпись специалиста _____________________
«_____» _______________20___г.

______________________
(Ф.И.О)

№ регистрации ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва
Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. _________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления

Дата представления документов

Подпись специалиста (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
9 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№218-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 183-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 183-ПП «О Порядке
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике» изменение, заменив слова «Северо-Кавказского окружного
военного суда, Третьего окружного военного суда» словами «Южного
окружного военного суда».
2. В Порядке формирования списков кандидатов в присяжные
заседатели муниципальных образований для федеральных судов

общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным постановлением:
1) в пункте 1 слова «Северо-Кавказского окружного военного суда,
Третьего окружного военного суда» заменить словами «Южного
окружного военного суда»;
2) в пунктах 11 и 18 слова «Северо-Кавказский окружной военный
суд, Третий окружной военный суд» заменить словами «Южный
окружной военный суд».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
9 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№219-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 г. № 348-ПП
и Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (регионального оператора), установленным требованиям
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23
ноября 2011 г. № 348-ПП «Об утверждении Перечня мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике» и
Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (регионального оператора), установленным требованиям,
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2015 г. № 225-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2019 г. № 219-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 г. № 348-ПП
«Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике» и Порядок осуществления
контроля за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(регионального оператора), установленным требованиям, утвержденный постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2015 г. № 225-ПП
1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 г. № 348-ПП «Об утверждении Перечня
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике»:
1) в пункте 4 слова «Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики (Н.А. Кажаров)» заменить словами

«Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и жилищному надзору»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Кунижева М.А.».
(Окончание на 11-й с.)

13 декабря 2019 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 10-й с.)
2. В Порядке осуществления контроля за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(регионального оператора), установленным требованиям, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2015 г. № 225-ПП:
1) в пункте 3 слова «Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору»
заменить словами «Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, является соблюдение региональным оператором
установленных требований, в том числе при осуществлении деятельности, предусмотренной частью 2 статьи 182 Жилищного кодекса
Российской Федерации.»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие
контроль за соответствием деятельности регионального оператора
установленным требованиям, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений деятельности
регионального оператора;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы регионального оператора;
проводить проверки в соответствии с приказом руководителя уполномоченного органа;
представлять руководителю или иному должностному лицу или
уполномоченному представителю регионального оператора, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездные проверки только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя регионального оператора с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, а также с результатами проверки;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю регионального оператора присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
региональным оператором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом;
не требовать от регионального оператора документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя регионального оператора ознакомить их с положениями
административного регламента (при его наличии), в соответствии с
которым проводится проверка;
при наличии журнала учета проверок у регионального оператора
осуществлять запись о проведенной проверке;
при выявлении по результатам проверки данных, указывающих на
признаки состава преступления, направлять материалы проверки в
правоохранительные органы;
осуществлять при проведении проверки иные обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора) с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.»;
4) абзацы третий и четвертый пункта 10 изложить в следующей
редакции:
«мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о фактах, перечисленных в подпунктах «а» - «в» пункта 2 части 2 статьи
10 Федерального закона;
приказ руководителя уполномоченного органа, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
5) пункт 16 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
9 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№220-ПП

О выводе из эксплуатации государственной информационной системы
«Единая система электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 требований к порядку
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 (далее – Требования), Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Вывести из эксплуатации государственную информационную
систему «Единая система электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГИС ЕСЭД КБР) с 1 января
2020 г.
2. Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
а) до 31 декабря 2019 г.:
обеспечить выполнение предусмотренных пунктом 23 Требований
мероприятий в целях вывода ГИС ЕСЭД КБР из эксплуатации;
организовать хранение информационных ресурсов ГИС ЕСЭД
КБР с учетом положений пункта 24 Требований, а также доступ к ним

посредством системы электронного документооборота КабардиноБалкарской Республики;
в установленном порядке реализовать мероприятия по защите
информации, содержащейся в ГИС ЕСЭД КБР;
б) обеспечить информирование пользователей ГИС ЕСЭД КБР
о выводе ее из эксплуатации посредством размещения на едином
портале исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления
соответствующего сообщения в течение десяти календарных дней
со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2015 г. № 206-ПП
«О государственной информационной системе «Единая система
электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики»
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 36).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
9 декабря 2019 г.

г. Нальчик

№221-ПП

О системе электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», в целях развития электронного документооборота Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Создать систему электронного документооборота КабардиноБалкарской Республики, являющуюся информационной системой
автоматизации делопроизводства и документооборота, в том числе
приема и обработки обращений граждан Российской Федерации, государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления.
2. Определить Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики оператором системы электронного
документооборота Кабардино-Балкарской Республики.
3. Утвердить прилагаемое Положение о системе электронного
документооборота Кабардино-Балкарской Республики.
4. Управлению делами Главы и ПравительстваКабардино-Балкарской Республики:
обеспечить функционирование системы электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики;

утвердить регламент функционирования системы электронного
документооборота Кабардино-Балкарской Республики;
ввести в промышленную эксплуатацию систему электронного
документооборота Кабардино-Балкарской Республики с 1 января
2020 г.
5. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать иным государственным
органам Кабардино-Балкарской Республики, органам местного
самоуправления:
осуществлять делопроизводство и документооборот в электронном
виде, в том числе прием и обработку обращений граждан Российской
Федерации, в системе электронного документооборота КабардиноБалкарской Республики;
определить (назначить) должностных лиц, ответственных за
ведение делопроизводства и документооборот в электронном виде
в системе электронного документооборота Кабардино-Балкарской
Республики.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2019 г. № 221-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет назначение, порядок функционирования, структуру системы электронного документооборота
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Основным назначением системы электронного документооборота
Кабардино-Балкарской Республики является автоматизация делопроизводства и документооборота, в том числе приема и обработки обращений
граждан, государственных органов Кабардино-Балкарской Республики
и органов местного самоуправления на базе системы автоматизации
делопроизводства и документооборота «Дело».
3. Сокращенное название системы электронного документооборота
Кабардино-Балкарской Республики – СЭД КБР.
4. Оператор системы электронного документооборота КабардиноБалкарской Республики (далее – оператор СЭД КБР) определяется
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
5. Сведения, составляющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственную тайну и конфиденциальную
информацию, не подлежат обработке в СЭД КБР.
6. СЭД КБР реализована с учетом требований, установленных:
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
7. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
система электронного документооборота Кабардино-Балкарской
Республики (СЭД КБР) – совокупность программного, аппаратного и информационного обеспечения оператора, участников, предназначенных
для автоматизации делопроизводства и документооборота, в том числе
приема и обработки обращений граждан, государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления;
подсистема – часть СЭД КБР, автоматизирующая один или несколько
процессов;
система межведомственного электронного документооборота (далее – МЭДО) – защищенная федеральная информационная система,
предназначенная для организации взаимодействия систем электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
иных государственных органов, а также организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской
Федерации;
сетевой справочный телефонный узел (далее – ССТУ) – портал органов власти для проведения приема обращений граждан;
оператор СЭД КБР – уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающий
деятельность по эксплуатации и сопровождению СЭД КБР;
участник – исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также заключивший с оператором
соглашение об участии в СЭД КБР иной орган государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, орган местного самоуправления
или юридическое лицо;
пользователь – физическое лицо, являющееся уполномоченным
представителем участника и наделенное участником СЭД КБР полномочиями по совершению действий в рамках СЭД КБР;
служба технической поддержки – сервисная структура оператора

СЭД КБР, решающая проблемы пользователей, возникшие при работе
с СЭД КБР;
электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям
или обработки в информационных системах;
формат электронного документа – структура содержательной части
электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ;
электронное сообщение – информация, представленная в электронно-цифровой форме, переданная или полученная пользователем СЭД
КБР, представляющая собой совокупность структурированных данных,
имеющих смысл для пользователей СЭД КБР, и позволяющая обеспечить ее обработку программным и аппаратным обеспечением СЭД КБР;
электронные документы участника – зарегистрированные в СЭД КБР
электронные документы участника, в том числе исходящие документы,
входящие документы, обращения граждан, служебные записки, заявки
в службу технической поддержки и иные документы;
электронный образ документа – сканированный образ документа на
бумажном носителе;
электронная подпись (далее – ЭП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа
от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации
в электронном документе;
обращение гражданина – направленное в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа предложение, заявление
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный
орган, орган местного самоуправления.
II. Основные цели и принципы функционирования СЭД КБР
8. СЭД КБР функционирует в целях:
автоматизации делопроизводства и документооборота участников;
объединения в единый процесс документационного обеспечения
участников;
соблюдения единых правил регистрации, управления, доступа к
электронным документам участников;
осуществления мониторинга, анализа и автоматизированного контроля хода исполнения электронных документов участников;
получения оперативной, аналитической и статистической отчетности;
оперативной доставки электронных документов участников пользователям.
9. Функционирование СЭД КБР построено на следующих принципах:
обеспечение технологической возможности использования СЭД КБР
с переменным числом участников;
обеспечение интеграции с МЭДО и ССТУ для взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с иными информационными системами;
применение участниками единых технологий форматов электронных
документов, протоколов информационного взаимодействия и унифицированных программно-технических средств;
правомерное использование участниками программного обеспечения и сертифицированных программно-технических средств;

обеспечение целостности и доступности передаваемой информации;
однократный ввод и многократное использование электронных документов (однократная регистрация электронных документов для всех
участников без перерегистрации при передаче между участниками).
III. Состав и основные функции СЭД КБР
10. СЭД КБР состоит из независимых логических функциональных
модулей (подсистем), взаимодействующих между собой. В состав СЭД
КБР входят:
система автоматизации делопроизводства и документооборота
«Дело», состоящая из системы управления базами данных, сервера
приложений, веб-сервера;
подсистема «Программный комплекс сопряжения (адаптер) СЭД
КБР с МЭДО» (далее – подсистема МЭДО) – обеспечивающая прием, преобразование форматов электронных документов, подготовку
к передаче по транспортной системе МЭДО электронных документов;
подсистема «Информационная система «Интернет-приемная» (далее – подсистема Интернет-приемная) – предназначенная для подачи
обращений граждан через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» в форме электронного документа и получения информации о ходе и результатах рассмотрения обращений граждан;
подсистема «Модуль взаимодействия с разделом «Результаты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ» (далее
– подсистема ССТУ).
11. СЭД КБР обеспечивает выполнение следующих функций:
осуществление комплекса действий по сохранению электронных
документов и сведений об электронных документах в СЭД КБР, определяющих место электронных документов в СЭД КБР и позволяющих
управлять электронными документами, включая проверку и контроль
введенной в СЭД КБР информации;
доведение электронных документов участников и сведений об
электронных документах до пользователей;
согласование и подписание электронных документов участников;
формирование и вывод на печать бумажных копий электронных
документов участников;
передача (отправка) электронных документов участникам;
контроль за ходом исполнения электронных документов участников;
определение статуса электронных документов участников;
подготовка справочных материалов и отчетности;
обработка электронных документов, полученных через подсистему
МЭДО;
предоставление доступа к информации о ходе или результатах
рассмотрения обращения гражданину, подавшему обращение через
подсистему Интернет-приемная;
ведение справочной информации (справочников, классификаторов),
в том числе по обращениям граждан;
поиск и построение списков электронных документов участников с
возможностью определения сложных критериев поиска;
разграничение прав доступа пользователей на ввод, поиск, просмотр
и редактирование информации в зависимости от прав пользователя
СЭД КБР и этапа обработки электронного документа участника.
12. В СЭД КБР создаются и используются:
электронные документы и сообщения, создаваемые в электронной
форме без предварительного документирования на бумажном носителе;
электронные образы документов, в том числе обращений граждан,
полученные в результате сканирования документов на бумажном носителе;
электронные документы и сообщения, отправляемые и поступающие
по МЭДО от федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов.
13. Документооборот между участниками осуществляется в электронном виде в СЭД КБР. Передача документов по иным каналам связи и
(или) на бумажном носителе не допускается, за исключением случаев,
установленных федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики либо принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, предусматривающими необходимость
составления и (или) передачи документа на бумажном носителе.
14. При передаче электронных документов от одного участника другому документы заверяются ЭП должностного лица.
15. При регистрации, передаче, обработке электронных документов
участника во внутреннем документообороте участника могут использоваться способы подтверждения действий с электронными документами
без применения ЭП, при этом идентификация пользователя происходит
на основании логина и пароля, предоставляемого оператором. Логин
и пароль являются уникальным идентификатором пользователя и не
подлежат разглашению.
16. Порядок работы с электронными документами участников определяется оператором.
17. Права доступа пользователей к электронным документам участников разграничиваются оператором на основе учетных записей, картотек
и паролей доступа соответствующих пользователей.
IV. Функции, права и обязанности оператора и участников СЭД КБР
18. Основными функциями оператора СЭД КБР являются:
определение порядка функционирования и информационного наполнения СЭД КБР – регламента функционирования СЭД КБР;
обеспечение работоспособности и корректности функционирования
аппаратных и программных средств СЭД КБР, ее развитие и модификация;
резервное копирование информации, размещенной в СЭД КБР;
формирование и актуализация справочников СЭД КБР;
регистрация и предоставление прав пользователей для размещения,
редактирования, просмотра и удаления информации в СЭД КБР, прекращение их действия;
организация защиты информации, размещаемой в СЭД КБР, от
неправомерного доступа;
мониторинг состояния и управления работой СЭД КБР;
мониторинг программно-аппаратных ресурсов СЭД КБР с целью
профилактики и устранения внештатных ситуаций;
создание, хранение и контроль резервных копий информационных
ресурсов СЭД КБР;
оповещение о предстоящих плановых работах, требующих приостановление СЭД КБР;
исполнение иных функций, связанных с программно-техническим
обеспечением СЭД КБР;
организационное, методическое и финансовое обеспечение СЭД
КБР;
проведение работ по закупке товаров, услуг, для обеспечения государственных нужд в части усовершенствования СЭД КБР.
19. Оператор СЭД КБР обязан:
обеспечивать функционирование СЭД КБР в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением;
регистрировать в СЭД КБР пользователей;
проводить установку и настройку программного обеспеченияСЭД
КБР на рабочих станциях пользователей;
координировать деятельность участников при создании, обработке,
управлении и хранении электронных документов участников;
обеспечивать соблюдение прав доступа к электронным документам
участников;
самостоятельно или путем привлечения работников, осуществляющих техническую поддержку, обеспечивать предоставление информационной и методической поддержки участникам по вопросам
использования СЭД КБР;
проводить технические мероприятия по обслуживанию СЭД КБР,
требующие прекращения доступа к СЭД КБР, в нерабочее времяи
оповещать участников не менее чем за 1 рабочий день до даты прекращения доступа;
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обеспечивать сбор и согласование предложений по совершенствованию СЭД КБР.
20. Участник обязан:
представить оператору СЭД КБР информацию, необходимую для
информационного сопровождения СЭД КБР;
осуществлять своевременный ввод в СЭД КБР информации, содержащейся в документах, в том числе обращениях граждан, сведениях
о ходе их рассмотрения;
контролировать сроки исполнения поручений и рассмотрения обращений граждан в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
представлять оперативные сведения о своих работниках с целью поддержания в актуальном состоянии справочников СЭД КБР по форме,
установленной оператором СЭД КБР;
представлять иную информацию, необходимую для функционирования СЭД КБР, запрашиваемую оператором СЭД КБР;
ознакомить пользователей с обязанностями, установленными настоящим Положением;
изучить все нормативные документы в части, касающейся СЭД КБР;
использовать лицензионное программное обеспечение антивирусной
защиты автоматизированных рабочих мест пользователей и поддерживать актуальность антивирусных баз;
обеспечить работу пользователей в СЭД КБР по выделенным и защищенным с использованием средств криптографической защиты каналам связи защищенной сети передачи данных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской и органов местного самоуправления
(далее – ЕЗСПД).
21. Оператор СЭД КБР вправе:
осуществлять контроль за соблюдением участниками необходимых
мер по предотвращению и устранению выявленных нарушений, проводить постоянный мониторинг и анализ использования участниками
СЭД КБР;
ограничивать доступ участников к электронному документообороту
иных участников, подключенных к СЭД КБР;
устанавливать требования по защите информации (в том числе от
несанкционированного доступа) в СЭД КБР, обязательные для исполнения участниками;
совершать иные действия в рамках организации электронного
документооборота участников, не противоречащие федеральному законодательству, законодательству Кабардино-Балкарской Республики
и настоящему Положению.
22. Участник вправе:
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением
получать от оператора информацию об участниках электронного документооборота и направлять (получать) электронные документы всем
(от всех) участникам (участников) в СЭД КБР;
вносить предложения по совершенствованию СЭД КБР.
23. Предоставление участникам доступа к электронному документообороту в СЭД КБР осуществляется оператором СЭД КБР на безвозмездной основе. Доступ участника к СЭД КБР осуществляется через
ЕЗСПД с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
24. Пользователи обязаны:
соблюдать порядок работы в СЭД КБР, установленный настоящим
Положением и иными регламентирующими работу в СЭД КБР документами, разработанными оператором СЭД КБР;
содержать в исправном состоянии программно-технические средства, которые подключены к СЭД КБР, принимать организационные
меры для предотвращения несанкционированного доступа к данным
компьютерам и установленному на них программному обеспечению и
средствам криптографической защиты информации;
предотвращать появление в информационном пространстве, в котором функционирует СЭД КБР, компьютерных вирусов и программ,
направленных на ее разрушение;
немедленно сообщать оператору СЭД КБР о всех случаях, свидетельствующих о попытках несанкционированного доступа к компьютерам с
установленными средствами криптографической защиты информации;
обеспечивать конфиденциальность пароля для авторизации в СЭД
КБР, а в случае нарушения его конфиденциальности – немедленно
уведомлять оператора СЭД КБР. Ответственность за разглашение
пароля и логина несет пользователь СЭД КБР.
25. Пользователи СЭД КБР – владельцы ключей ЭП обязаны:
обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП в соответствии с действующим законодательством, в частности не допускать использование
принадлежащих им ключей ЭП;
не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что
конфиденциальность данного ключа нарушена;
незамедлительно уведомлять оператора о нарушении конфиденциальности ключа ЭП;
незамедлительно сообщать оператору СЭД КБР о прекращении
полномочий должностного лица, владевшего ключом ЭП, и в день
окончания полномочий подать ему заявку на аннулирование полномочий и удаление из СЭД КБР, а в удостоверяющий центр заявку на
аннулирование ЭП , в котором была выдана ЭП;
хранить ключи ЭП в запираемых шкафах-сейфах в отсутствие должностного лица на рабочем месте.
V. Организационно-техническое обеспечение функционирования
СЭД КБР
26. Организационно-техническое обеспечение функционирования
СЭД КБР осуществляется оператором СЭД КБР.
27. Серверная часть программного обеспечения СЭД КБР размещается на аппаратных средствах оператора.
28. Резервное копирование базы данных СЭД КБР производится не
реже чем 1 раз в сутки.
Серверы должны функционировать в круглосуточном режиме. Допускается отключение серверов для проведения профилактических
работ сроком до 6 часов 1 раз в месяц, а также для проведения работ
по обновлению программного обеспечения СЭД КБР сроком до двух
суток не более двух раз в год.
29. В целях защиты информации, размещенной в СЭД КБР, от неправомерного доступа осуществляется электронное протоколирование
действий пользователей, позволяющее вести учет всех действий по
размещению, изменению информации СЭД КБР, фиксирование точного времени и информации о работнике, осуществившем изменения
и ознакомившемся с информацией.
30. Удаление информации из СЭД КБР осуществляет оператор СЭД
КБР при условии наличия соответствующей документации.
31. Подключение автоматизированных рабочих мест пользователей
к СЭД КБР осуществляется через защищенные каналы связи посредствам подключения к ЕЗСПД. Требования по подключению к ЕЗСПД
определяются оператором ЕЗСПД.
32. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или катастроф,
повлекших прекращение функционирования СЭД КБР, передача документов от одного участника другому осуществляется с использованием
иных доступных защищенных каналов связи и (или) на бумажном
носителе до момента восстановления работоспособности СЭД КБР.
После восстановления работоспособности СЭД КБР участники вносят
информацию о документах, переданных по иным каналам связи и (или)
на бумажном носителе, в СЭД КБР.
33. Для обеспечения сохранности и целостности информации оператором СЭД КБР устанавливаются и принимаются соответствующие
меры по соблюдению требований защиты информации от несанкционированного доступа или внесения изменений.
34. Методы и способы защиты информации в СЭД КБР, в том числе
персональных данных, определяются оператором СЭД КБР в соответствии с действующим законодательством.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №115
от 6 декабря 2019 г.
О внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2019 года № 96
Приказываю:
1. Внести изменение в пункт 1 приказа Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2019
года № 96 «О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства», заменив слова «с 5 ноября
2019 года по 10 декабря 2019 года включительно» словами «с 5 ноября
2019 года по 20 декабря 2019 года включительно».
2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение

одного рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и публикацию в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики М.Н. Шетова.
Министр

Х. СИЖАЖЕВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №119
от 9 декабря 2019 г.
О внесении изменения в приказ
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2019 г. № 97
Приказываю:
1. Внести изменение в приказ Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2019 года № 97 «О
сроках дополнительного приема документов на получение субсидий
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса», дополнив пункт 1 после слов «программы «Развитие
мелиоративного комплекса России» словами « - с 5 ноября по 20
декабря 2019 года включительно».
2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение

одного рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.
ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда»
для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики М.Н. Шетова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр

Х. СИЖАЖЕВ
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