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 УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 1571 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги  в Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2019 г. № 2556-р постановляю:

Утвердить прилагаемые значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы  за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики на 2020 год.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                   К. КОКОВ
город Нальчик, 13 декабря 2019 года, №130-УГ

Об утверждении значений предельных (максимальных)  индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях  Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ

Значения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

I. Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных  образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

II. Обоснование величины установленных значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой  гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных  образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

№ 
п/п

Муници-
пальные 

образова-
ния

Обоснование

1. Все муни-
ципальные 
образова-
ния

Предельные индексы рассчитаны в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 30 апреля 2014 г. № 400, на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы  за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 29 октября 2019 г. № 2556-р, и предельно допустимых отклонений по отдель-
ным муниципальным образованиям от величины указанных индексов, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 15 ноября 2018 г. № 2490-р.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги определены с учетом параметров Прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года: электрическая энергия – 5%, природный 
газ – 3%.
Индексация тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами произведена  на основании прогнозного роста, в рамках установленных пределов, с учетом 
введения долгосрочных тарифов.
Нормативы потребления коммунальных услуг  на 2020 год прогнозируются на уровне 2019 года и учтены в соответствии с:
приказом Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике  и тарифам от 20 июня 2014 г. 
№ 9 и приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 15 июня 2016 г. № 7 (тепловая энергия);
приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике  и тарифам от 20 июня 2014 г. 
№ 10 (водоснабжение  и водоотведение);
приказом Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике  и тарифам от 27 июня 2014 г. 
№ 12 (электрическая энергия);
приказом Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 27 декабря 2016 г.  № 71 (газоснабжение);
приказом Министерства инфраструктуры  и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2018 
г. № 79-П (обращение  с твердыми коммунальными отходами).
Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год будут установлены с календарной разбивкой, с ростом начиная с 1 июля 
2020 г.

2. Городской 
округ Наль-
чик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 262 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0010, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 265037 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9990, Кабардино-Балкарской Республики – 0,3061

3. Городской 
округ Бак-
сан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 307 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0052, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0004;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 58438 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9948, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0675

4. Городской 
округ Про-
хладный

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 245 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0042, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 57612 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9958, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0665

5. С е л ь с ко е 
поселение 
Атажукино 

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 98 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0166, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5804 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9834, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0067

6. С е л ь с ко е 
поселение 
Баксаненок

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 139 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0181, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 7531 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,981, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0087

7. С е л ь с ко е 
поселение 
В е р х н и й 
Куркужин

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 99 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0318, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3013 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9682, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0035

8. С е л ь с ко е 
поселение 
Жанхотеко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 80 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0624, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1202 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9376, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0014

Наименования муниципальных 
образований

Предельные (максималь-
ные) индексы (проценты)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Городской округ Нальчик 0 9,4

Городской округ Баксан 0 9,4

Городской округ Прохладный 0 9,4

Сельское поселение Атажукино 0 9,4

Сельское поселение Баксаненок 0 9,4

Сельское поселение Верхний Курку-
жин

0 9,4

Сельское поселение Жанхотеко 0 9,4

Сельское поселение Заюково 0 9,4

Сельское поселение Исламей 0 9,4

Сельское поселение Кишпек 0 9,4

Сельское поселение Кременчуг-Кон-
стантиновское

0 9,4

Сельское поселение Куба-Таба 0 9,4

Сельское поселение Куба 0 9,4

Сельское поселение Нижний Куркужин 0 9,4

Сельское поселение Псыхурей 0 9,4

Сельское поселение Псычох 0 9,4

Городское поселение Залукокоаже 0 9,4

Сельское поселение Белокаменское 0 9,4

Сельское поселение Зольское 0 9,4

Сельское поселение Каменномостское 0 9,4

Сельское поселение Камлюково 0 9,4

Сельское поселение Кичмалка 0 9,4

Сельское поселение Малка 0 9,4

Сельское поселение Приречное 0 9,4

Сельское поселение Сармаково 0 9,4

Сельское поселение Совхозное 0 9,4

Сельское поселение Хабаз 0 9,4

Сельское поселение Шордаково 0 9,4

Сельское поселение Этоко 0 9,4

Сельское поселение Залукодес 0 9,4

Сельское поселение Псынадаха 0 9,4

Сельское поселение Светловодское 0 9,4

Сельское поселение Анзорей 0 9,4

Сельское поселение Аргудан 0 9,4

Сельское поселение Верхний Лескен 0 9,4

Сельское поселение Второй Лескен 0 9,4

Сельское поселение Ерокко 0 9,4

Сельское поселение Озрек 0 9,4

Сельское поселение Ташлы-Тала 0 9,4

Сельское поселение Урух 0 9,4

Сельское поселение Хатуей 0 9,4

Городское поселение Майский 0 9,4

Сельское поселение станица Алек-
сандровская

0 9,4

Сельское поселение Октябрьское 0 9,4

Сельское поселение станица Котля-
ревская

0 9,4

Сельское поселение Ново-Ивановское 0 9,4

Сельское поселение Алтуд 0 9,4

Сельское поселение станица Екате-
риноградская

0 9,4

Сельское поселение Карагач 0 9,4

Сельское поселение Малакановское 0 9,4

Сельское поселение Ново-Полтавское 0 9,4

Сельское поселение станица При-
ближная

0 9,4

Сельское поселение Пролетарское 0 9,4

Сельское поселение Псыншоко 0 9,4

Сельское поселение Советское 0 9,4

Сельское поселение Благовещенка 0 9,4

Сельское поселение Дальнее 0 9,4

Сельское поселение Заречное 0 9,4

Сельское поселение Красносельское 0 9,4

Сельское поселение Прималкинское 0 9,4

Сельское поселение станица Сол-
датская

0 9,4

Сельское поселение Ульяновское 0 9,4

Сельское поселение Учебное 0 9,4

Сельское поселение Черниговское 0 9,4

Сельское поселение Янтарное 0 9,4

Городское поселение Терек 0 9,4

Сельское поселение Белоглинское 0 9,4

Сельское поселение Верхний Курп 0 9,4

Сельское поселение Дейское 0 9,4

Сельское поселение Джулат 0 9,4

Сельское поселение Инаркой 0 9,4

Сельское поселение Интернацио-
нальное

0 9,4

Сельское поселение Нижний Курп 0 9,4

Сельское поселение Урожайное 0 9,4

Сельское поселение Хамидие 0 9,4

Сельское поселение Арик 0 9,4

Сельское поселение Верхний Акбаш 0 9,4

Сельское поселение Красноармейское 0 9,4

Сельское поселение Новая Балкария 0 9,4

Сельское поселение Ново-Хамидие 0 9,4

Сельское поселение Плановское 0 9,4

Сельское поселение Тамбовское 0 9,4

Сельское поселение Терекское 0 9,4

Городское поселение Нарткала 0 9,4

Сельское поселение Герменчик 0 9,4

Сельское поселение Кахун 0 9,4

Сельское поселение Морзох 0 9,4

Сельское поселение Нижний Черек 0 9,4

Сельское поселение Псыгансу 0 9,4

Сельское поселение Псынабо 0 9,4

Сельское поселение Старый Черек 0 9,4

Сельское поселение Урвань 0 9,4

Сельское поселение Черная Речка 0 9,4

Сельское поселение Шитхала 0 9,4

Сельское поселение Псыкод 0 9,4

Городское поселение Чегем 0 9,4

Сельское поселение поселок Звездный 0 9,4

Сельское поселение Лечинкай 0 9,4

Сельское поселение Нижний Чегем 0 9,4

Сельское поселение Хушто-Сырт 0 9,4

Сельское поселение Чегем-Второй 0 9,4

Сельское поселение Шалушка 0 9,4

Сельское поселение Верхне-Чегем-
ское

0 9,4

Сельское поселение Нартан 0 9,4

Сельское поселение Яникой 0 9,4

Городское поселение Кашхатау 0 9,4

Сельское поселение Аушигер 0 9,4

Сельское поселение Бабугент 0 9,4

Сельское поселение Безенги 0 9,4

Сельское поселение Верхняя Бал-
кария

0 9,4

Сельское поселение Верхняя Жемтала 0 9,4

Сельское поселение Герпегеж 0 9,4

Сельское поселение Жемтала 0 9,4

Сельское поселение Зарагиж 0 9,4

Сельское поселение Карасу 0 9,4

Городское поселение Тырныауз 0 9,4

Сельское поселение Бедык 0 9,4

Сельское поселение Былым 0 9,4

Сельское поселение Верхний Баксан 0 9,4

Сельское поселение Кенделен 0 9,4

Сельское поселение Лашкута 0 9,4

Сельское поселение Эльбрус 0 9,4
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9. С е л ь с ко е 
поселение 
Заюково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 280 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,024, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 11382 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,976, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0131

10. С е л ь с ко е 
поселение 
Исламей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 384 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0323, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0004;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 11519 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9677, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0133

11. С е л ь с ко е 
поселение 
Кишпек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 99 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0204, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4756 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9796, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0055

12. С е л ь с ко е 
поселение 
Кременчуг-
Константи-
новское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 54 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,039, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1330 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,961, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0015

13. С е л ь с ко е 
поселение 
Куба-Таба

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 47 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0155, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2979 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9845, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0034

14. С е л ь с ко е 
поселение 
Куба

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 103 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0198, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5090 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9802, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0059

15. С е л ь с ко е 
поселение 
Н и ж н и й 
Куркужин

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 107 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,029, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3582 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,971, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0041

16. С е л ь с ко е 
поселение 
Псыхурей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 95 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0382, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2395 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9618, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0028

17. С е л ь с ко е 
поселение 
Псычох

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением и централизованным отоплением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 56 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0521, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1018 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9479, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0012

18. Городское 
поселение 
Залукокоа-
же

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 372 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0372, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0004;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 9625 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9628, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0111

19. С е л ь с ко е 
поселение 
Белокамен-
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 18 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0298, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 587 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9702, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0007

20. С е л ь с ко е 
поселение 
Зольское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 14 чел.;

доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0095, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1453 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9905, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0017

21. С е л ь с ко е 
поселение 
Каменно -
мостское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 261 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0451, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5523 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9549, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0064

22. С е л ь с ко е 
поселение 
Камлюково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 190 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0836, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2083 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9164, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0024

23. С е л ь с ко е 
поселение 
Кичмалка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 52 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0337, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1491 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9663, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0017

24. С е л ь с ко е 
поселение 
Малка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 447 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0648, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0005;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6447 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9352, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0074

25. С е л ь с ко е 
поселение 
Приречное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 94 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0824, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1047 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9176, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0012

26. С е л ь с ко е 
поселение 
Сармаково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 249 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0304, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 7932 чел.;
доля населения, изменение размера платы   за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9696, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0092

27. С е л ь с ко е 
поселение 
Совхозное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 30 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0441, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 650 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9559, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0008

28. С е л ь с ко е 
поселение 
Хабаз

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 19 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0112, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1673 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9888, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0019

29. С е л ь с ко е 
поселение 
Шордаково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 102 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0598, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1603 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9402, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0019

30. С е л ь с ко е 
поселение 
Этоко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 24 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,029, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 803 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,971, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0009

31. С е л ь с ко е 
поселение 
Залукодес

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 193 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1012, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1715 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8988, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0020
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32. С е л ь с ко е 
поселение 
Псынадаха

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 393 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1344, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0005;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2531 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8656, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0029

33. С е л ь с ко е 
поселение 
Светловод-
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 144 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0727, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1838 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9273, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0021

34. С е л ь с ко е 
поселение 
Анзорей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 135 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0191, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6915 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9809, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0080

35. С е л ь с ко е 
поселение 
Аргудан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 118 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0132, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы   за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 8800 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9868, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0102

36. С е л ь с ко е 
поселение 
В е р х н и й 
Лескен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 19 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1338, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 123 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8662, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

37. С е л ь с ко е 
поселение 
Второй Ле-
скен

размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 216 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0921, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2130 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9079, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0025

38. С е л ь с ко е 
поселение 
Ерокко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0062, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 805 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9938, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0009

39. С е л ь с ко е 
поселение 
Озрек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 51 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0355, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1384 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9645, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0016

40. С е л ь с ко е 
поселение 
Ташлы-Та-
ла

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0077, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 644 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9923, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0007

41. С е л ь с ко е 
поселение 
Урух

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0023, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4329 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9977, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0050

42. С е л ь с ко е 
поселение 
Хатуей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 239 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0638, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3507 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9362, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0041

43. Городское 
поселение 
Майский

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 56 чел.;

доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,002, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 27698 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,998, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0320

44. С е л ь с ко е 
поселение 
с т а н и ц а 
А л е к с а н -
дровская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 14 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0038, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3682 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9962, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0043

45. С е л ь с ко е 
поселение 
О к т я б р ь -
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 6 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0062, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 968 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9938, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0011

46. С е л ь с ко е 
поселение 
с т а н и ц а 
Котлярев-
ская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 152 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0454, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3193 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9546, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0037

47. С е л ь с ко е 
поселение 
Ново-Ива-
новское

размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 124 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0392, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3043 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9608, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0035

48. С е л ь с ко е 
поселение 
Алтуд

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 24 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0044, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5476 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9956, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0063

49. С е л ь с ко е 
поселение 
с т а н и ц а 
Екатерино-
градская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0044, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3371 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9956, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0039

50. С е л ь с ко е 
поселение 
Карагач

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 35 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0058, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6000 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9942, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0069

51. С е л ь с ко е 
поселение 
Малаканов-
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0113, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 438 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9887, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0005

52. С е л ь с ко е 
поселение 
Ново-Пол-
тавское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0102, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1169 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9898, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0014

53. С е л ь с ко е 
поселение 
с т а н и ц а 
Приближ-
ная

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 24 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0139, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1706 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9861, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0020

54. С е л ь с ко е 
поселение 
Пролетар-
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 77 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0313, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2384 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9687, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0028
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55. С е л ь с ко е 
поселение 
Псыншоко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 20 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0284, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 683 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9716, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0008

56. С е л ь с ко е 
поселение 
Советское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0331, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 351 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9669, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0004

57. С е л ь с ко е 
поселение 
Б л а г о в е -
щенка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,008, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1871 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,992, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0022

58. С е л ь с ко е 
поселение 
Дальнее

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0048, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1046 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9952, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0012

59. С е л ь с ко е 
поселение 
Заречное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 52 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0424, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1173 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9576, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0014

60. С е л ь с ко е 
поселение 
К р а с н о -
сельское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0023, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2198 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9977, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0025

61. С е л ь с ко е 
поселение 
П р и м а л -
кинское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0019, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6348 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9981, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0073

62. С е л ь с ко е 
поселение 
с т а н и ц а 
Солдатская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,001, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5032 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,999, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0058

63. С е л ь с ко е 
поселение 
Ул ь я н о в -
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 11 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,008, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1365 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,992, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0016

64. С е л ь с ко е 
поселение 
Учебное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0052, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1919 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9948, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0022

65. С е л ь с ко е 
поселение 
Чернигов-
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0054, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 921 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9946, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0011

66. С е л ь с ко е 
поселение 
Янтарное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 35 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0241, Кабар

дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1417 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9759, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0016

67. Городское 
поселение 
Терек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 18 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0009, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 19471 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9991, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0225

68. С е л ь с ко е 
поселение 
Белоглин-
ское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 58 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1398, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 357 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8602, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0004

69. С е л ь с ко е 
поселение 
В е р х н и й 
Курп

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0034, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1468 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9966, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0017

70. С е л ь с ко е 
поселение 
Дейское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0026, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4692 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9974, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0054

71. С е л ь с ко е 
поселение 
Джулат

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 37 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1429, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федераци, – 222 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8571, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

72. С е л ь с ко е 
поселение 
Инаркой

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0034, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1458 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9966, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0017

73. С е л ь с ко е 
поселение 
Интернаци-
ональное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением и централизованным отоплением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0166, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 297 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9834, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

74. С е л ь с ко е 
поселение 
Н и ж н и й 
Курп

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0039, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1293 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9961, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0015

75. С е л ь с ко е 
поселение 
Урожайное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0025, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1990 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9975, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0023

76. С е л ь с ко е 
поселение 
Хамидие

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 28 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0164, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1684 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9836, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0019

77. С е л ь с ко е 
поселение 
Арик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением и централизованным отоплением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0018, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2828 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9982, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0033
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78. С е л ь с ко е 
поселение 
Верхний Ак-
баш

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу: 51 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0165, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3042 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9835, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0035

79. С е л ь с ко е 
поселение 
Красноар-
мейское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 39 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0154, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2501 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9846, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0029

80. С е л ь с ко е 
поселение 
Новая Бал-
кария

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0045, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1116 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9955, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0013

81. С е л ь с ко е 
поселение 
Ново-Хами-
дие

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 8 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0119, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 662 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9881, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0008

82. С е л ь с ко е 
поселение 
Плановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 54 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0157, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3378 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9843, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0039

83. С е л ь с ко е 
поселение 
Тамбовское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 28 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0151, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1824 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9849, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0021

84. С е л ь с ко е 
поселение 
Терекское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 50 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0248, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1970 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9752, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0023

85. Городское 
поселение 
Нарткала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 18 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0006, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 30686 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9994, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0354

86. С е л ь с ко е 
поселение 
Герменчик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 122 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0292, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4049 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9708, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0047

87. С е л ь с ко е 
поселение 
Кахун

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0013, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 7924 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9987, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0092

88. С е л ь с ко е 
поселение 
Морзох

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 21 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0175, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1182 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9825, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0014

89. С е л ь с ко е 
поселение 
Нижний Че-
рек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;

численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 42 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0129, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3205 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9871, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0037

90. С е л ь с ко е 
поселение 
Псыгансу

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 67 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,01, Кабардино-
Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6658 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,99, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0077

91. С е л ь с ко е 
поселение 
Псынабо

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 26 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0155, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1649 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9845, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0019

92. С е л ь с ко е 
поселение 
Старый Че-
рек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 108 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0159, Кабардино-
Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6687 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9841, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0077

93. С е л ь с ко е 
поселение 
Урвань

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением; размер и темпы изменения 
тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 105 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0182, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5662 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9818, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0065

94. С е л ь с ко е 
поселение 
Ч е р н а я 
Речка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 19 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,007, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 2680 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,993, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0031.

95. С е л ь с ко е 
поселение 
Шитхала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 20 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0164, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1197 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9836, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0014

96. С е л ь с ко е 
поселение 
Псыкод

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 42 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0245, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1672 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9755, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0019

97. Городское 
поселение 
Чегем

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 33 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0018, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 18127 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9982, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0209

98. С е л ь с ко е 
поселени-
е п о с е л о к 
Звездный

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 96 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0693, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1290 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9307, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0015

99. С е л ь с ко е 
поселение 
Лечинкай

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 18 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0042, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4242 чел.;
доля населения, изменение размера платы   за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9958, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0049

100. С е л ь с ко е 
поселение 
Нижний Че-
гем

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования; нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 99 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,049, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1912 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9508, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0022
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101. С е л ь с ко е 
поселение 
Х у ш т о -
Сырт

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0059, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 843 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9941, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0010

102. С е л ь с ко е 
поселение 
Чегем-Вто-
рой

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 485 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0423, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0006;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 10980 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9577, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0127

103. С е л ь с ко е 
поселение 
Шалушка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 40 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0036, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 10950 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9964, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0126

104. С е л ь с ко е 
поселение 
Верхне-Че-
гемское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 20 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0178, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1103 чел.;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9822, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0013

105. С е л ь с ко е 
поселение 
Нартан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 14 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0011, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 13071 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9989, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0151

106. С е л ь с ко е 
поселение 
Яникой

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 52 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,009, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5733 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,991, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0066

107. Городское 
поселение 
Кашхатау

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 175 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0316, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5358 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9684, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0062

108. С е л ь с ко е 
поселение 
Аушигер

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 47 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0095, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4901 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9905, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0057

109. С е л ь с ко е 
поселение 
Бабугент

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквар-
тирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 77 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0213, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3534 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9787, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0041

110. С е л ь с ко е 
поселение 
Безенги

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 141 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1352, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 902 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8648, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0010

111. С е л ь с ко е 
поселение 
В е р х н я я 
Балкария

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 162 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0376, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 4144 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9624, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0048

112. С е л ь с ко е 
поселение 
В е р х н я я 
Жемтала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 226 чел.;

доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1369, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0003;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1425 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8631, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0016

113. С е л ь с ко е 
поселение 
Герпегеж

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 174 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1348, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1117 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8652, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0012

114. С е л ь с ко е 
поселение 
Жемтала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 121 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0364, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 3205 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9636, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0037

115. С е л ь с ко е 
поселение 
Зарагиж

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 109 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,064, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 1593 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,936, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0018

116. С е л ь с ко е 
поселение 
Карасу

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 71 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,133, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 463 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,867, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0005

117. Городское 
поселение 
Тырныауз

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: много-
квартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водо-
снабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 550 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0267, Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,0006;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 20016 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9733, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0231

118. С е л ь с ко е 
поселение 
Бедык

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,011, Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 449 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,989, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0005

119. С е л ь с ко е 
поселение 
Былым

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 28 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0137, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федераци, – 2021 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9863, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0023

120. С е л ь с ко е 
поселение 
В е р х н и й 
Баксан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 6 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0125, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,00001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 475 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9875, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0005

121. С е л ь с ко е 
поселение 
Кенделен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением, централизованным холодным водоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 
обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 182 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0286, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0002;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 6184 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9714, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0071

122. С е л ь с ко е 
поселение 
Лашкута

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: жилые дома 
частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными  в пункте 
1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 105 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1346, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 675 чел.;
доля населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,8654, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0008

123. С е л ь с ко е 
поселение 
Эльбрус

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса: многоквартирные дома 
с электроснабжением, централизованным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, указанными  в пункте 
1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предельному индексу, – 44 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги равно установленному 
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,0085, Кабар-
дино-Балкарской  Республики – 0,0001;
численность населения, изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) 
установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 5148 чел.;
доля населения, изменение размера платы   за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установ-
ленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,9915, Кабардино-Балкарской Республики – 0,0059



Закон Кабардино-Балкарской Республики

Абзац пятый части 2 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) признать утратившим силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 12 декабря 2019 года, № 36-РЗ

О внесении изменения в статью 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 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, № 52-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №224-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обмена информацией между 
ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья и другими организациями, 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, и 
Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Порядок).

2. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики обеспечить организационное и методическое 
руководство работой по реализации настоящего постановления.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов создать условия для взаимодействия 
ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товари-

ществ собственников жилья и других организаций, предоставляющих 
жилищно-коммунальные услуги (далее – поставщики ЖКУ), незави-
симо от форм собственности с Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по реализации настоя-
щего постановления.

4.  Рекомендовать поставщикам ЖКУ осуществлять обмен инфор-
мацией с Министерством труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с Порядком.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Хубиева  М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка обмена информацией между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья и другими организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, 

и Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 224-ПП

ПОРЯДОК
обмена информацией между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, товариществами собственников 

жилья и другими организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, 
и Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет основные правила обмена ин-
формацией между ресурсоснабжающими организациями, управляю-
щими компаниями, товариществами собственников жилья и другими 
организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги 
населению (далее – поставщики ЖКУ), и Министерством труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) в целях осуществления перерасчета размера ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – компенсация) исходя из 
объема фактически произведенных гражданами расходов на оплату 
потребленных жилищно-коммунальных услуг.

2. Обмен информацией осуществляется в электронном виде в со-
ответствии с соглашением, заключенным между поставщиком ЖКУ 
и Министерством по типовой форме, утвержденной Министерством. 

3. Министерство ежеквартально, до 1-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет поставщикам ЖКУ списки 
граждан, получивших компенсацию, рассчитанную по утвержденным 
для населения тарифам и нормативам потребления жилищно-комму-
нальных услуг. 

Поставщики ЖКУ ежеквартально, до 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, представляют в Министерство списки 
граждан, получивших компенсацию, с указанием объема фактически 
потребленных жилищно-коммунальных услуг, сведения о возникшей 
(в случае возникновения) либо погашенной (в случае погашения) за-
долженности по каждому лицевому счету абонента, а также сведения 
о заключении и выполнении соглашения погашении задолженности 
(в случае его заключения). 

4. Списки, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, пред-
ставляются на электронных носителях в формате, определенном 
Министерством.

5. Полученная от поставщиков ЖКУ информация вносится Мини-
стерством в реестр граждан, имеющих право на получение компен-

сации (далее – Реестр). 
Реестр включает в себя сведения, представленные гражданином 

при обращении за назначением компенсации, в том числе: 
общие сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество; число, 

месяц, год рождения; пол);
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обя-

зательного пенсионного страхования;
адрес места жительства (пребывания);
серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверя-

ющего личность, дата выдачи указанных документов, на основании 
которых в Реестр включены соответствующие сведения;

о составе семьи и членах семьи гражданина;
о жилищных условиях;
о категории гражданина;
о детях гражданина (фамилия, имя, отчество; пол; дата, место 

рождения; данные свидетельств о рождении; очередность рождения 
(усыновления); гражданство);

о мерах социальной поддержки, которыми гражданин реально 
пользуется;

о дате включения в Реестр.
6. Министерство организует сбор, систематизацию и хранение 

указанной в пункте 4 настоящего Порядка информации, обеспечивает 
ее автоматизированное использование для контроля за сведениями, 
которые представляются поставщиками ЖКУ для расчетов за предо-
ставленные льготникам жилищно-коммунальные услуги.

Гражданин имеет право знакомиться с данными, содержащимися 
в Реестре, и в случае несогласия с ними обратиться в Министерство 
с заявлением о внесении в Реестр соответствующих изменений. По 
итогам рассмотрения заявления Министерством в 30-дневный срок 
принимается решение о внесении изменений в Реестр, либо об отказе 
внесения соответствующих изменений в случае отсутствия оснований 
для их внесения. Отказ может быть обжалован в установленном по-
рядке.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 11 декабря 2019 г. № 225-ПП

 
II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по должностям работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, по профессиональным квалификационным группам

9. Минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в 
следующих размерах:

9.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный размер оклада, 
в рублях

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих: дворник, лифтер, уборщик служеб-
ных помещений, уборщик территорий, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник, оператор котельной, электрик участка, 
кладовщик, оператор связи

3222

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалифика-
ционному уровню, при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием «старший»

3277

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – до 1,8.
9.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный размер оклада, 
в рублях

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих: водитель автомобиля, курьер

3451

2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

3580

3 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

3738

4 квалификационный уровень профессии рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификаци-
онными уровнями настоящей профессиональной квалифи-
кационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

4024

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – до 1,8.
9.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №225-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работни-
ков государственных учреждений, подведомственных Министерству 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 октября 2013 г. № 286-ПП, изменение, изложив 
раздел II в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень делопроизводитель, оператор по диспетчерскому обслужива-
нию лифтов, архивариус

3451

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

3678

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» – до 1,8.
9.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень секретарь руководителя, администратор, инспектор по ка-
драм, инспектор по контролю за исполнением поручений, 
техник, техник-лаборант, техник-программист

3905

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория; заведующий архивом, за-
ведующий комнатой отдыха, заведующий бюро пропусков, 
заведующий складом

4122

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная категория: 
заведующий производством (шеф-повар), заведующий сто-
ловой, начальник хозяйственного отдела

4372

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»; механик

4600

5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 5175

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – до 1,8.
9.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер, менеджер, инженер по защите инфор-
мации, аналитик, документовед, инженер по охране труда 
и технике безопасности, инженер по подготовке кадров, 
инженер-программист, инженер-электроник (электроник), 
психолог, специалист, социолог, специалист по кадрам, 
специалист по закупкам, физиолог, экономист, эконо-
мист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист по материально-техническому 
снабжению, экономист по планированию, экономист по 
труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт, 
менеджер по персоналу

4140

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

4372

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

4665

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

4946

5 квалификационный уровень главные специалисты: в отделах, заместитель главного 
бухгалтера

5289

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» – до 1,8.
9.6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень начальники отделов (службы), начальник финансового от-
дела; начальник юридического отдела

5807

2 квалификационный уровень главный специалист по защите информации за исключени-
ем случаев, когда должность с наименованием «главный» 
является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации

6444

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения, начальник 
управления

7475

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» – до 1,8.
Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Наименование Минимальный размер оклада, в рублях

Заместитель директора, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, заместитель 
начальника управления

5289

Старший специалист по закупкам1 5289

Оператор оборудования цифровой печати2 4600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по должностям  и профессиям, не отнесенным к ПКГ, – до 1,8.
_____________
1 В соответствии с приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в сфере закупок».
2 В соответствии с приказом  Минтруда России от 16 марта 2018 г.  № 152н  «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор 

оборудования цифровой печати».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №234-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
решениями комиссии по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости от 25 января 2018 г. № 1, от 10 августа 
2018 г. № 11/5, от 11 октября 2018 г. № 14/1, от 28 ноября 2018 г. № 
17/1, от 12 декабря 2018 г. № 18/8, от 26 декабря 2018 г. № 19/1, от 
23 января 2019 г. № 1/3, от 14 февраля 2019 г. № 2/4, от 26 февраля 
2019 г. № 3/1, от 14 марта 2019 г. № 4/1, от 26 апреля 2019 г. № 7/8, 
от 29 мая 2019 г. № 9/1, от 17 июля 2019 г. № 12/2, от 17 июля 2019 г. 
№ 12/13, образованной на основании приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 25 октября 
2012 г. № П/478 на территории Кабардино-Балкарской Республики 
при Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости (здания, помещения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства), расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 2016 
г. № 2-ПП, следующие изменения:

а) в пункте 5062 цифры «17 268 249,60» заменить цифрами «1 
810 000,0»;

б) в пункте 19482 цифры «37 018 810,08» заменить цифрами «838 
000,0»;

в) в пункте 40356 цифры «9 468 113,03» заменить цифрами «960 
633,36»;

г) в пункте 54507 цифры «3 102 168,93» заменить цифрами «217 
000,0»;

д) в пункте 60910 цифры «9 746 083,18» заменить цифрами «974 608,52»;
е) в пункте 170488 цифры «148 405 338,90» заменить цифрами 

«7 151 000,0»;
ж) в пункте 180955 цифры «259 680 218,90» заменить цифрами 

«2 495 000,0»;
з) в пункте 184080 цифры «26 360 352,00» заменить цифрами «3 

166 000,0»;
и) в пункте 194742 цифры «129 600 077,60» заменить цифрами 

«1 223 000,0»;
к) в пункте 195513 цифры «119 201 371,16» заменить цифрами «1 

716 000,0»;
л) в пункте 198090 цифры «536 890 667,90» заменить цифрами 

«2 296 000,0»;
м) в пункте 217666 цифры «9 540 734,37» заменить цифрами «954 

073,44»;
н) в пункте 233735 цифры «30 957 271,63» заменить цифрами 

«890 000,0»;
о) в пункте 234983 цифры «1 005 377 002,00» заменить цифрами 

«37 236 000,0»;
п) в пункте 236940 цифры «142 123 748,90» заменить цифрами 

«5 264 000,0»;
р) в пункте 238345 цифры «2 466 760,00» заменить цифрами 

«356 899,55».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 января 2016 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (здания, помещения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства), расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №235-ПП

В целях содействия лицам, имеющим право на получение ком-
пенсационных выплат из средств Федерального общественно-го-
сударственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и 
проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Определить государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» упол-
номоченной организацией по регистрации и составлению списков 
вкладчиков и акционеров, проживающих в Кабардино-Балкарской 

Республике и имеющих право на получение компенсационных выплат 
из средств Федерального общественно-государственного фонда по 
защите прав вкладчиков и акционеров.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 1997 г. № 432 «О 
Республиканском общественно-государственном фонде по защите 
прав вкладчиков и акционеров».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об организации содействия лицам, имеющим право на получение компенсационных выплат 
из средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, 

и о признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 ноября 1997 г. № 432
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №222-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 222-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП

1. В паспорте государственной программы позицию «Объем 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы 

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 4841569,22 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 748737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466760,40 тыс. рублей;
2018 год – 580547,90 тыс. рублей;
2019 год – 884475,94 тыс. рублей;
2020 год – 337154,78 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:  376938,20 
тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201112,70 тыс. рублей;
2019 год – 419599,20 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 3463790,87 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419458,00 тыс. рублей;
2017 год – 460026,40 тыс. рублей;
2018 год – 379435,20 тыс. рублей;
2019 год – 464036,59 тыс. рублей;
2020 год – 330532,28 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных бюджетов: 930,34 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.
По подпрограмме «Развитие физической культу-
ры и массового спорта» объем ресурсного обе-
спечения (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за 
счет всех источников финансирования составляет 
2203240,04 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 255186,85 тыс. рублей;
2020 год – 76460,69 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1263621,34 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 149378,35 тыс. рублей;
2020 год – 69838,19 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва» объем ресурсного обеспечения за счет всех 
источников финансирования (в текущих ценах) 
составляет 1906347,55 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 264347,59 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 88277,8 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1818069,75 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 230088,69 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике» объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет (в текущих 
ценах) 211573,70 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31022,60 тыс. рублей;
2019 год – 48744,00 тыс. рублей;
2020 год – 31807,10 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпро-
граммы за счет средств федерального бюджета 
не предусмотрены.
По подпрограмме «Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта» объем ресурсного 
обеспечения в 2013-2020 годах за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 125372,71 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 18652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15625,70 тыс. рублей;
2020 год – 13904,60 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» объем ресурсного обеспечения за 
счет всех источников финансирования (в текущих 
ценах) составляет 395035,25 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год – 22491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей;
2019 год – 300571,80 тыс. рублей;
2020 год – 10724,72 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 347849,00 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279531,80 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 46255,91 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4287,35 тыс. рублей;
2019 год – 20109,66 тыс. рублей;
2020 год – 10724,72 тыс. рублей
за счет средств муниципальных бюджетов: 930,34 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены».

2. В разделе 3 государственной программы:
1) в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта»: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источ-
ников и составляет в 2013-2020 годах 2203240,04 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 255186,85 тыс. рублей;
2020 год – 76460,69 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1263621,34 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 149378,35 тыс. рублей;
2020 год – 69838,19 тыс. рублей»;

б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 2203240,04 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;

2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 255186,85 тыс. рублей;
2020 год – 76460,69 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1263621,34 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 149378,35 тыс. рублей;
2020 год – 69838,19 тыс. рублей.»; 
2) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва»: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 1906347,55 
тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 264347,59 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 88277,8 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1818069,75 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 230088,69 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей»;

б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1906347,55 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 264347,59 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 88277,8 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1818069,75 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 230088,69 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период.».

3. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет 
4841569,22 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 748737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466760,40 тыс. рублей;
2018 год – 580547,90 тыс. рублей;
2019 год – 884475,94 тыс. рублей;
2020 год – 337154,78 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 1376938,20 тыс. рублей 

(оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201112,70 тыс. рублей;
2019 год – 419599,20 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 3463790,87 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419458,00 тыс. рублей;

2017 год – 460026,40 тыс. рублей;
2018 год – 379435,20 тыс. рублей;
2019 год – 464036,59 тыс. рублей;
2020 год – 330532,28 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных бюджетов: 930,34 тыс. рублей, в 

том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.
По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования составляет 2203240,04 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 255186,85 тыс. рублей;
2020 год – 76460,69 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1263621,34 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 149378,35 тыс. рублей;
2020 год – 69838,19 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения за 
счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1906347,55 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 264347,59 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 88277,8 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:1818069,75 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 230088,69 тыс. рублей;
2020 год – 204257,67 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 

Республике» объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 211573,70 тыс. 
рублей, в том числе:

2016 год – 50000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31022,60 тыс. рублей;
2019 год – 48744,00 тыс. рублей;
2020 год – 31807,10 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 125372,71 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15625,70 тыс. рублей;
2020 год – 13904,60 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» объем ресурсного обеспечения за счет всех источников 
финансирования (в текущих ценах) составляет 395035,25 тыс. рублей, 
в том числе: 

2016 год – 22491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей;
2019 год – 300571,80 тыс. рублей;
2020 год – 10724,72 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 347849,00 тыс. рублей, в 

том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279531,80 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 
46255,91 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 20109,66 тыс. рублей;
2020 год – 10724,72 тыс. рублей
за счет средств муниципальных бюджетов: 930,34 тыс. рублей, в 

том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.

Объемы и источники финансирования Программы по годам при-
ведены в приложении № 4 к Программе.».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»   
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Код бюджетной классификации Источник финансирования Оценка расходов, годы

ГРБС РзПр  ЦСР Два года, предшествующие отчетному Отчетный год 2019 год 2020 год

2016 год         
план

2016 год                      
факт

2017 год            
план

2017 год            
факт

2018 год             
план

2018 год       
факт

Государственная 
программа

Развитие физической культуры и спорта  в Кабардино-Балкарской 
Республике

           всего 439056,2 346197,2 466760,4 366727,7 580547,9 567645,3 884475,94 337154,78

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

419458,0 326599,0 460026,4 359993,7 379435,2 366532,6 464036,59 330532,28

муниципальные бюджеты - - - - - - 930,34

федеральный бюджет 19598,2 19598,2 6734,0 6734,0 201112,7 201112,7 419599,2- 6622,5

Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта    13 1 00 00000 всего 231817,1 156174,8 154849,8 83984,3 212975,6 205883,5 255186,85 76460,69

Минспорт КБР 975  13 1 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

70705,1 67484,8 74184,1 65215,0 74524,3 67432,2 98928,22 60528,6

федеральный бюджет - 102603,4 6622,5
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Минстрой КБР 932  13 1 00 00000 федеральный бюджет - 128759,7 128759,7 - -

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

161111,9 88690,05 80665,7 18769,30 9691,60 9691,60 50208,93 9309,59

Минсельхоз КБР 982  1102  13 1 00 00000  республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

241,20

федеральный бюджет 3205,10

Основное меро-
приятие  

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

Минспорт КБР 975  13 1 01 00000 всего 8191,64 6613,05 15141,56 10991,70 16428,20 12180,04 17955,85 -

975 1102 13 1 01 96246 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

8191,64 6613,05 15141,56 10991,7 16428,20 12180,04 17955,85 -

Основное меро-
приятие  

Совершенствование спортивной инфраструктуры  и материально-
технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом

Минспорт КБР   13 1 03 00000 всего 222369,9 148306,26 139708,28 72992,60 196547,4 193703,50 125550,53 69771,29

Минстрой КБР 932    1102  13 1 03 R1110 федеральный бюджет     128759,70 128759,70

13 1 03 R0800 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

59937,41 47232,71 - - -

13 1 03 94009 101174,51 41457,34 80665,70 18769,30 50208,93 9309,59

13 1 03 R1110 9691,60 9691,60

Минспорт КБР 975 1102 10 1 03 74000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

  6000,00

13 1 03 90059 61258,00 59616,21 59042,58 54223,30 58096,1 55252,20 69341,60 60461,70

Основное меро-
приятие  

Внедрение  и реализация Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду  и обороне» 

Минспорт КБР  975   всего 1255,5 1255,50 - - - - -

  в том числе

975 1102 13 1 04 51270 федеральный бюджет 1192,70 1192,70 -

13 1 04 R1270 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

62,80 62,80

Основное меро-
приятие       

Региональный проект «Спорт – норма жизни»  Минспорт КБР   13 1 P5 52280 всего - - - - - - 111680,47 6689,40

   в том числе

975 1102 13 1 P5 52280 федеральный бюджет 102603,40 6622,50

13 1 P5 52280 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

1036,40 66,90

Минспорт КБР 975 1102 13 1 P5 52280 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

4594,37

Минсельхоз КБР  982   1102   13 1 P5 55670 федеральный бюджет 3205,10

13 1 P5 55670 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

241,20 

Подпрограмма   Развитие спорта высших достижений  и системы подготовки спор-
тивного резерва  

Минспорт КБР 975  13 2 00 00000 всего 118822,5 113622,2 246164,32 218312,04 260209,62 255512,75 264347,59 204257,67

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 7048,00 7048,00 6734,00 6734,00 15393,30 15393,30 34258,90 -

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

111774,5 106574,2 239430,32 211578,04 244816,32 240119,45 230088,69 204257,67

Основное меро-
приятие  

Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспе-
чение спортивных сборных команд Российской Федерации

Минспорт КБР 975 1103 13 2 01 00000 всего 111387,9 106187,6 104678,6 83159,3 100567,0 98086,3 96102,3 78787,8

   в том числе

975 1103   федеральный бюджет   

13 2 01 40441 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

24000,00 22524,35 17422,05 10050,40 10933,80 10746,4 9883,80 10933,80

13 2 01 40442 5800,00 5587,45 4606,35 3646,40 3422,40 3145,85 3395,8 3622,40

13 2 01 40443 1000,00 1000,00 1000,00 572,00 900,00 900,00 2 250,00 700,00

13 2 01 90048 950,00 686,80 1200,00 594,60 535,50 535,50 550,40 550,40

13 2 01 90059 67194,11 66456,56 69718,02 62793,14 74995,52 74528,64 70312,53 53981,17

13 2 01 96246 12443,80 9932,46 10732,20 5502,80 9779,80 8229,90 9709,77 9000,00

Основное меро-
приятие  

Развитие системы подготовки спортивного резерва Минспорт КБР   13 2 02 00000 всего 7434,60 7434,60 141485,70 135152,7 159642,60 157426,46 168245,29 125469,90

975   в том числе

1103  13 2 02 90059 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

134116,00 127783,1 143090,70 140874,56 131407,79 125469,90

13 2 02 R0810 386,60 386,60 635,70 635,6 1158,60 1158,60 -

1103 13 2 02 50810 федеральный бюджет 7048,00 7048,00 - -

 13 2 02 R0810 6734,00 6734,00 15393,30 15393,30

Минспорт КБР 975 1103 13 2 Р5 50810 федеральный бюджет 34258,90

13 2 Р5 50810 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2578,60

Основное меро-
приятие    

Региональный проект «Спорт – норма жизни»   Минспорт КБР   13 2 P5 52290 всего - - - - - - - -

   в том числе

975 1103 13 2 P5 52290 федеральный бюджет

13 2 P5 52290 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Подпрограмма Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике Минспорт КБР 975 1103 13 8 00 00000 всего 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76 48744,00 31807,10

Основное меро-
приятие  

Развитие и модернизация инфраструктуры  и материально-техни-
ческой  базы для развития футбола

Минспорт КБР 975 1103 13 8 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76 48744,00 31807,10

   в том числе

975 1103 13 3 03 90059 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76

13 8 01 90059 38563,50 24328,40

Основное меро-
приятие  

Развитие  детско-юношеского футбола Минспорт КБР 975 1103 13 8 02 90059 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

10180,50 7478,70

Подпрограмма Управление развитием отрасли физической культуры и спорта Минспорт КБР 13 4 00 00000 всего 15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15093,10 14439,20 15625,70 13904,60

Основное меро-
приятие  

Реализация государственной политики в сфере физической куль-
туры  и спорта

Минспорт КБР 975 1105 13 4 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15093,10 14439,20 15625,70 13904,60

 в том числе

13 4 02 90019  15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15068,5 14414,6 15603,3 13883,0

13 4 02 98700  24,6 24,6 22,4 21,6

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры  и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»  в Кабардино-Балкарской Республике

Минспорт КБР   13 6 00 00000 всего 22491,68 22491,68 - - 61247,05 61247,05 300571,80 10724,72

Минспорт КБР 975 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет - - - - 20930,40 20930,40 64050,30 -

13 6 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

- - - - 1575,45 1575,45 3890,66 -

13 6 00 00000 муниципальные бюджеты - - - - - - 930,34

Минстрой КБР 932 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50 36029,30 36029,30 215481,50

13 6 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 134,18 11 134,18 2711,90 2711,90 16219,00 10724,72

Основное меро-
приятие 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации  на 
2016-2020 годы»  в Кабардино-Балкарской Республике 

Минстрой КБР 932 1102 13 6 00 54950 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50

13 6 00 R4950 федеральный бюджет 36029,30 36029,30 215481,50 -

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 134,18 11 134,18 2711,90 2711,90 16219,00 10724,72

Минспорт КБР 975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10876,40 10876,40

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

818,65 818,65

975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10054,00 10054,00

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

756,80 756,80

Основное меро-
приятие      

Региональный проект «Спорт – норма жизни»       975  13 6 P5 54950 всего 300571,80 -

    в том числе

Минспорт КБР 975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 7057,00

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

531,20

13 6 P5 54950 федеральный бюджет 9300,30
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13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

700,00

975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 47693,00

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2659,46

13 6 P5 54950 муниципальные бюджеты 930,34

Минстрой КБР 932 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 215481,50

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

16219,00 10724,72

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №223-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 июля 2013 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 223-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики  от 23 июля 2013 г. № 213-ПП  

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2908569,14 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. – 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. – 1158382,96 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 1250400,52 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. – 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. – 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. – 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. – 97833,20 тыс. рублей;
2019 г. – 164406,90 тыс. рублей;
2020 г. – 451605,79 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 503245,62 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. – 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. – 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. – 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. – 61553,80 тыс. рублей;
2019 г. – 93260,50 тыс. рублей;
2020 г. – 54915,17 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных образований – 
4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 1150600,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;

2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 188700,00 тыс. рублей;
2019 г. – 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,00 тыс. рублей;
(в текущих ценах), в том числе по подпрограмме 
«Регулирование качества окружающей среды», 
всего 1286296,48 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. – 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. – 852207,68 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
311096,59 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. – 198279,59 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 13299,89 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6203,8 тыс. рублей;
2020 г. – 4228,09 тыс. рублей;
за счет иных источников – 961900,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 809,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;

2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 809,6 тыс. рублей;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 809,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 809,60 тыс. рублей;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
по подпрограмме «Использование водных 
ресурсов», всего 228590,64 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 39038,80 тыс. рублей;
2020 г. – 21542,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 
204457,34 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20759,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 24133,30 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено,
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 18285,2 тыс. рублей;
2020 г. – 782,7 тыс. рублей;
по подпрограмме «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики» за счет 
всех источников финансирования – 59640,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 7595,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 59640,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 7595,3 тыс. рублей;
по подпрограмме «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов», всего – 44124,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7041,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 43124,4 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7041,9 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 
1000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
по подпрограмме «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения», всего – 
4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;

2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований – 4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской 
Республике», всего – 740501,42 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 74283,8 тыс. рублей;
2020 г. – 244699,88 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 88812,93 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 18182,7 тыс. рублей;
2020 г. – 19175,18 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
651688,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;

2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 225524,7 тыс. рублей;
по подпрограмме «Приоритетный проект «Чистая 
страна» всего – 298500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. – 209967,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 69766,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. – 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. – 2883,7 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 40033,7 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. – 18383,7 тыс. рублей;
за счет иных источников – 188700,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 188700,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Гидрометеорология и монито-
ринг окружающей среды», всего – 54326,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 54326,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований – не предусмотрено,
по подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ре-
сурсов в Кабардино-Балкарской Республике» за 
счет всех источников финансирования – 191456,70 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 23133,90 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 191456,70 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00тыс тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 23133,90 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

прогнозируемый объем средств на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет 740501,42 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 74283,8 тыс. рублей;
2020 г. – 244699,88 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 88812,93 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 18182,7 тыс. рублей;
2020 г. – 19175,18 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
651688,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 225524,7 тыс. рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 740501,42 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 651688,49 рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 88812,93 тыс. рублей.»;
2) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет (в текущих ценах) 
1286296,48 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. – 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. – 852207,68 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 
311096,59 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. – 198279,59 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 13299,89 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6203,8 тыс. рублей;
2020 г. – 4228,09 тыс. рублей;
за счет иных источников – 961900,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,00 тыс. рублей»;

3) в подпрограмме «Использование водных ресурсов»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюд-
жетных  ассиг-
нований подпро-
граммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 228590,64 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 39038,80 тыс. рублей;
2020 г. – 21542,30 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
204457,34 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20759,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 24133,30 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 18285,20 тыс. рублей;
2020 г. – 782,70 тыс. рублей»;

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 228590,64 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 204457,34 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 24133,30 тыс. рублей.»;
4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Ка-
бардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных  ассигнований 
подпрограммы
.

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет 191457,70 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 23133,90 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 191457,70 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 23133,90 тыс. рублей».

3. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы составляет 2908569,14 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. – 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. – 1158382,96 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 503245,62 тыс. рублей (в 2013 
году – 8464,24 тыс. рублей, в 2014 году – 78585,75 тыс. рублей, в 2015 
году – 65726,30 тыс. рублей, в 2016 году – 86408,92 тыс. рублей, в 2017 
году – 54330,94 тыс. рублей, в 2018 году – 61553,8 тыс. рублей, в 2019 
году – 93260,5тыс. рублей, в 2020 году – 54915,17 тыс. рублей).

Объем финансового обеспечения реализации государственной про-
граммы по главным распорядителям средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы составляет:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики – 1432976,16 тыс. рублей;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики – 287329,13 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 1495,4 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 52831,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех 
источников финансирования на 2013-2020 годы по подпрограммам, по 
основным мероприятиям представлены в форме 5 приложения № 1 
к настоящей государственной программе.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
в целях реализации настоящей государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения № 1 к настоящей 
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 5 приложения №1 к государственной программе.».

4. В приложении №1 к государственной программе:
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1) раздел «Рекультивация свалок, ед.» формы 1 «а» дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. г.п. Тырныауз - - - - - 1 1 1 1»;

2) в форме 2:
а) пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.6 Приобретение оборудования 
для обработки твердых ком-
мунальных отходов

Минстрой 
КБР

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории республики. Снижение за-
грязнения окружающей среды отходами производства и 
потребления в рамках реализации национального проекта 
«Экология» федерального проекта «Формирование ком-
плексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами»

1.2, 1.3, 
1.4

1.7 Создание мусоросортировоч-
ного комплекса в городском 
поселении Залукокоаже Золь-
ского муниципального района

Минстрой 
КБР

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического бла-
гополучия на территории республики. Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления в 
рамках реализации национального проекта «Экология» фе-
дерального проекта «Формирование комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами». Прирост 
мощности оборудования обработки ТКО до 20 тыс. куб. в год

1.2, 1.3, 
1.4»;

б) дополнить пунктом 1.15. следующего содержания:

«1.15 Рекультивация и экологическая 
реабилитация территорий, загряз-
ненных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов 
опасности г.п. Тырныауз в КБР

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуа-
тации и капитальному 
строительству приро-
доохранных объектов»

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-гигиениче-
ского благополучия на территории республики; соз-
дание имиджа эколого-курортного региона мирового 
уровня в рамках реализации федерального проекта 
«Чистая страна» национального проекта «Экология» 

 1.7»;

3) форму 5 изложить в следующей редакции: 
«форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансирования ГРБС (координатор исполни-
тель)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финан-
сирования, тыс. рублей 

2013 год 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год

План План План План Факт План Факт План Факт План План

 Госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» 

Всего 92547,13 178647,29 179065,4 149214,52 145964,0 230596,44 227728,7 348087,00 158336,64 572028,4 1158382,96

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

8464,24 78585,75 65726,3 86408,92 83395,1 54330,94 51938,9 61553,8 60620,04 93260,5 54915,17

федеральный бюджет 84082,89 100061,54 113339,1 62805,60 62568,8 176265,5 175789,8 97833,2 97716,6 164406,9 451605,79

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0

иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 312200,0 649700,0

Минприроды КБР 0,00 82632,8 149065,4 125899,5 123133,0 225110,14 219626,14 133634,76 132584,4 235667,4 471966,16

Минстрой КБР 92547,13 95672,4 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 34554,8

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 0,00

Минпросвещения КБР 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ МЧС РФ по КБР 0,00  0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00

Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей 
среды

Всего  0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 34685,9 34651,5 399084,80 852207,68

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 86884,8 167952,88

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 0,00  0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 2549,9 2515,5 6203,8 4228,09

федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 80681,0 198279,59

   94906051210392047244   Минприроды КБР  0,00 0,00  0,00 187,0 113,5  131,1  117,1  131,1  96,7  131,1  131,1

932060512104R5660200 Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00

932060512104R5660200 федеральный бюджет Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

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

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312200,0 649700,0

1.1. Основное меро-
приятие 1 

Приобретение и внедрение автоматизи-
рованной программы учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду (атмосферный воз-
дух). Приобретение одного автоматизиро-
ванного рабочего места Министерством 
природных ресурсов и экологии КБР для 
осуществления полномочий по нормиро-
ванию окружающей среды

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

1.2. Основное меро-
приятие 2 

Участие в организации и проведении госу-
дарствен ного инструментального надзора 
в области охраны атмосферного воздуха 

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

1.3. Основное меро-
приятие 3 

Нормирование выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферу субъектов 
экономической деятельности (за исклю-
чением радиоактивных веществ), подле-
жащих государственному экологическому 
надзору субъекта РФ

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1

949 06051210392047244 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1

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

1.4. Основное меро-
приятие 4 

Создание мусоросортировочного ком-
плекса

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00

1.5. Основное меро-
приятие 5 

Создание мусороперегрузочной станции с 
элементами сортировки в городском поселе-
нии Тырныауз Эльбрусского муниципального 
района

Всего Мининфра структуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Основное меро-
приятие 6 

Приобретение оборудования для обработ-
ки твердых коммунальных отходов

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8

9320605121G252970  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0

9320605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0

Иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 7 

Создание мусоросортировочного комплек-
са в городском поселении Залукокоаже 
Зольского муниципального района

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Основное меро-
приятие 8

Рекультивация земель г.о. Баксан КБР 
нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов опасности

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00

 949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00

1.9. Основное меро-
приятие 9

Рекультивация земель Майского муници-
пального района КБР нарушенных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2545,3  0,00
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949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00

1.10. Основное меро-
приятие 10

Рекультивация земель Терского муници-
пального района КБР нарушенных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00

 949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00

1.11. Основное меро-
приятие 11

Рекультивация земель Черекского муни-
ципального района КБР нарушенных при 
размещении отходов I-V классов опасности

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  322,09

 949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,09

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31889,22

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31889,22

1.12. Основное меро-
приятие 12

Рекультивация и экологическая реабили-
тация территории, загрязненных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности г.п. Тырныауз в КБР

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1142,89

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142,89

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113145,89

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113145,89

1.13. Основное меро-
приятие 13

Рекультивация сухого пляжа хвостохрани-
лища ТВМК (2 очередь) КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,21

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,21

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21108,48

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21108,48

1.14. Основное меро-
приятие 14

Выполнение мероприятий региональной 
программы «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, Минстрой 
КБР

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

949060512П0300000 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312200,0 649700,0

 2.  Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики»

Всего  Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природ-
ных территорий КБР»

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 7595,3

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 7595,3

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

 2.1. Основное меро-
приятие 1 

Функционирование и развитие системы 
особо охраняемых природных территорий. 
Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий КБР»

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природ-
ных территорий КБР»

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 8542,1  9069,6  7896,8  8973,1  8908,3  8422,6  7595,3

94906031220490059100  0,00 6820,2 6820,2 7161,2 7161,2 7627,1 7627,1 7627,1 7679,6 7517,0 7517,0

94906031220490059200 0,00 211,8 106,4 1397,7 1360,9 1422,5 256,0 1326,0 1213,8 885,6 68,3

94906031220490059800 0,00 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,7 20,0 14,9 20,0 10,0

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

 2.2. Основное меро-
приятие 2 

Нормативно-правовое, методическое 
и информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности в сфере со-
хранения и восстановления биологи-
ческого разнообразия(мероприятия по 
ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской 
Республики)

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00

94906051220128540200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00

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

3.  Подпрограмма Ликвидация накопленного экологического 
ущерба 

Всего Минприроды КБР 0,00 0,0 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00  1500,0  1500,0  0,00  0,00

Минстрой КБР 0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 30000,0 30000,0 5000,0 3500,0  0,00  0,00  1500,00  1500,0  0,00 0,00

  93206051378020400310300 0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00

949060512П03R5070200 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

Нормативно-правовое обеспечение в 
сфере ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00

Приоритетный проект «Чистая страна» Всего Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23532,6 23532,6 208467,4 19642,1 0,00 0,00

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00  0,00 

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00

иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00

3.4. Основное меро-
приятие 2

Рекультивация сухого пляжа хвостохрани-
лища ОАО «Тырныаузский горно-обога-
тительный комбинат» с восстановлением 
сбросного колодца (водопонижение и 
водоотведение)

феспубликанский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00  0,00

949060512П03R5070200  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00

3.5. Основное меро-
приятие 3

Выполнение мероприятий региональной 
программы «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, Минстрой 
КБР

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

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

949060512П0300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00

 4.  Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы геологическое изучение недр»

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

4.1. Основное меро-
приятие 1

Ведение государственного мониторинга 
подземных вод, опасных экзогенных 
геологических процессов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 809,6 759,6 0,00  0,00 

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

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

5. Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5  45636,3  45636,3 39038,8  21542,3

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 18285,2 782,7

94912В0399999851200 Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 4985,1 0,00

949040612В0399999 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13300,1 0,00

федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

 949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6
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5.1. Основное меро-
приятие 1

Руслорегулировочные работы, установ-
ление границ водоохранных зон и гра-
ниц прибрежных защитных полос реки, 
закрепление границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос на мест-
ности специальными информационными 
знаками

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,7 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

 949040612В0451280  0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

5.2. Основное меро-
приятие 2

Разработка ПСД на текущий ремонт бере-
гоукрепительных сооружений находящихся 
в республиканской собственности КБР. И 
ПСД на расчистку русла рек

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00  0,00 0,00

 949040612В0399999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00

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

5.3. Основное меро-
приятие 3

Текущий ремонт берегоукрепительных со-
оружений находящихся в республиканской 
собственности Кабардино-Балкарской 
республики 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

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

 949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5.4. Основное меро-
приятие 4

Изготовление технической документации 
берегоукрепительных сооружений

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612В0300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5.5. Основное меро-
приятие 5

Организация регулярных наблюдений 
за качеством поверхностных водных 
объектов, а также за состоянием донных 
отложений

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

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

5.6. Основное меро-
приятие 6

Установление границ зон затопления, 
подтопления и карт (планов) объектов 
землеустройства на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11970,0 0,00

94912В0399999244200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11970,0 0,00

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

5.7. Выполнение работ по расчистке русла реки 
Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-
Су в пределах г.п. Тырныауз, Эльбрусского 
муниципального района

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В0300000 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,0 15000,0 0,00 0,00

5.8. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция по эксплуатации и капстрои-
тельству природоохранных объектов»

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,1 782,7

949040612В0290059  0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,1 782,7

5.9. Обеспечение иных расходов государствен-
ных органов КБР

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 4985,1 0,00

 6. Подпрограмма «Сохранение и воспроизводст во охотни-
чьих ресурсов»

 Всего  Минприроды КБР 0,00 5205,0 4062,7 7503,4 7453,4 6697,6 6697,6  6742,6  6742,6  6871,2  7041,9

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 5205,0 4062,7 6503,4 6503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6742,6 6871,2 7041,9

94906051200059100226 0,00 62,5 0,00 12,7 12,7 13,7 13,7 13,3 13,3 8,1 8,1

94906051200059200226 0,00 98,0 0,00 74,3 74,3 79,0 79,0 78,8 78,8 79,3 79,3

94906051200059700100 0,00 4924,0 3912,7 5704,0 5704,0 5702,0 5702,0 5424,7 5424,7 5655,4 5655,4

94906051200059700200 0,00 120,5 150,0 712,4 712,4 902,9 902,9 1225,8 1225,8 1128,4 1299,1

6.1. Основное меро-
приятие 1

Регулирование численности хищников республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,0

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

6.2. Основное меро-
приятие 2

Информационно-аналитическое обеспе-
чение в сфере сохранения и воспроизвод-
ства охотничьих ресурсов

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 7.  Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-
Балкарской Республике»

 всего  Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 80708,6 47492,4 47422,0 133807,24 133708,6 1290,0 1267,0 74283,8 244699,88

Минстрой КБР 92547,13 65672,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

8464,24 9734,8  0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 1290,0 1267,0 18182,7 19175,18

949040612Д00R9320406138887Ф 0160200 8464,24 9734,8  0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 0,00 0,00 4222,7 16975,18

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
949040612Д0094009200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,0 1267,0 2045,5 0,00

 Разработка ПСД на строительство и рекон-
струкцию949040612Д0094009400

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11914,5 2200,0

федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,6 28907,1 28874,4 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 225524,7

94904061385016200 93204061385016200 84082,89 55937,60 80708,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 28907,1 28874,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 225524,7

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Основное меро-
приятие 3

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения «Берегоукрепительные 
работы между селениями Старый Черек 
и Нижний Черек Урванского муници-
пального района» 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,67

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,67

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,6

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,6

7.2. Основное меро-
приятие 5

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. Бешенка 
на слиянии с р. Нальчик по защите с. 
Белая Речка 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3

7.3. Основное меро-
приятие 6

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. Черек, 
дамба 4 по защите с.п. Аушигер

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,38 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,38

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5

7.4. Основное меро-
приятие 7

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. Псыгансу

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 787,80 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 787,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 10465,5

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 10465,5

7.5. Основное меро-
приятие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Малка 
по защите сельскохозяйственных угодий 
СХПК «Движение»

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,79 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,79 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1
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949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1

7.6. Основное меро-
приятие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения «Защита с.п. Старый Черек 
от боковой эрозии р. Черек»

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирек-
ция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству природоох-
ранных объектов» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,41 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,41 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7

7.7. Основное меро-
приятие 10

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Ст. Черек 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минстрой КБР 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9320406138887Ф 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8. Основное меро-
приятие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на р. Баксан по защите с.п. 
Черная Речка 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минстрой КБР 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9320406138887Ф 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9. Основное меро-
приятие 12

Капитальный ремонт защитной дамбы на 
р. Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2) 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11404,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00

7.10. Основное меро-
приятие 13

Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на левом и правом берегах р. 
Баксан по защите г. Баксан и с. Дыгулыбгей

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94904061385016200 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.11. Основное меро-
приятие 14

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружений на левом берегу р. Баксан 
выше моста а/трассы Баксан-Нальчик 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94904061385016200 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.12. Основное меро-
приятие 15

Капитальный ремонт защитной дамбы по 
защите с.п. Нартан

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13. Основное меро-
приятие 16

Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт защитных дамб 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.14. Основное меро-
приятие 17

Капитальный ремонт защитных дамб  республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.15. Основное меро-
приятие 18

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу реки 
Нальчик по защите жилого сектора по 
ул. Самотечная

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.16. Основное меро-
приятие19

Капитальный ремонт защитной дамбы на 
р. Нальчик

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 949040612Д00R0160200, 949 
04069990094009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2172,6 2172,6 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Подпрограмма Экологическое образование, воспитание 
и просвещение населения

Всего  Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  2161,0  2162,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

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

 бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0  2162,0

8.1. Основное меро-
приятие 1 

Изготовление размещение рекламных 
щитов, баннеров, выпуск буклетов 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0

8.2. Основное меро-
приятие 2

Организация и проведение экологических 
акций

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. Основное меро-
приятие 3

Проведение Республиканского месячника 
по озеленению и благоустройству

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окру-
жающей среды» 

Всего  0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5484,0 5484,0 10527,4 10527,4 15000,0  0,00

 ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0  0,00

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0  0,00

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9.1. Основное меро-
приятие 1

Обеспечение повышение уровня защи-
щенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от воз-
действия опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспечение гидро-
метеорологической безопасности 

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00  484,0  484,0  527,4  827,4 0,00 0,00 

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00

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

9.2. Основное меро-
приятие 2

Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории КБР

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0  0,00

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 0,00

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

 10.  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной 
программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2020 годы

 Всего  Минприроды КБР  0,00  31799,0  28779,7  29742,7  28911,0  24380,6  23187,5  26454,7  25701,8  27166,1  23133,9

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

 0,00 31799,0 28779,7 29742,7 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 23133,9

10.1. Основное меро-
приятие 1

Обеспечение деятельности министерства 
природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 31799,0 28779,7 29742,7 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 23133,9

9490605130019100 0,00 21611,8 21659,2

9490605130019200 0,00 4781,8 4070,2

9490605130019800 0,00 5405,4 3050,3

94904011209990019100 0,00 21399,9 21399,9 21009,9 21009,9 21210,0 21101,7 22314,7 21832,7

94904011209990019200 0,00 3384,8 2553,1 3262,7 2069,6 5136,7 4538,3 4743,4 1247,2

94904011209990019800 0,00 4958,0 4958,0 108,0 108,0 108,0 61,7  108,0 54,0».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №226-ПП

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

ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 
2009 г. № 14-ПП «О Порядке предоставления ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике» и от 26 августа 2016 г. № 165-ПП «О Порядке 

информационного обмена между организациями – участниками 
системы предоставления гражданам мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП и от 26 августа 2016 г. № 165-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 11 декабря 2019 г. № 226-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП 

«О Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» и от 26 августа 2016 г. № 165-ПП 
«О Порядке информационного обмена между организациями – участниками системы предоставления гражданам мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП»

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП «О Порядке предоставления 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 

мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», законами Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 
2004 г. № 6-РЗ «О размере ежемесячного вознаграждения прием-
ным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье», от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», 
от 29 декабря 2008 г. № 83-РЗ «О компенсации отдельным категори-
ям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 
мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке 
участников Великой Отечественной войны» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) по тексту слова «центр труда и социальной защиты», «Центр 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже заменить 
словом «Центр» в соответствующем падеже;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей», законами Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 апреля 2004 г. № 6-РЗ «О размере ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 
приемной семье», от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике», от 29 декабря 2008 г. № 83-РЗ «О компенсации 
отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке участников Великой Отечественной войны.

2. Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК) от-
дельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – граждане, гражданин) осуществляется Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и центром труда, занятости и социальной защиты (далее – Центр) по 
месту жительства (пребывания) гражданина в Кабардино-Балкарской 
Республике.

ЕДК назначается гражданину при отсутствии у него задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключе-
нии и выполнении гражданином соглашений по ее погашению.

Под задолженностью понимается неполная оплата одной жилищно-
коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3-месячных 
размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных из норматива 
потребления жилищно-коммунальной услуги независимо от наличия 
или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора уче-
та и тарифа на соответствующий вид жилищно-коммунальной услуги.»;

в) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер ЕДК подлежит перерасчету один раз в три месяца на 

основании сведений об объеме фактических расходов за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с Порядком инфор-
мационного обмена между организациями – участниками системы 
предоставления гражданам мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. При отсутствии приборов 
учета плата за коммунальные услуги ЕДК рассчитывается исходя из 
тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, утверж-
денных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного 
регулирования тарифов и органами местного самоуправления.»;

г) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии у гражданина права на меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким 
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, ЕДК по каж-
дому из видов услуг предоставляется по выбранному им основанию.

При определении размера ЕДК гражданам, имеющим право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, на основании заявления заявителя (представителя заявителя) 
не учитываются следующие зарегистрированные совместно с ним по 
месту жительства (пребывания) временно отсутствующие члены семьи:

зарегистрированные по месту пребывания в другом жилом по-
мещении;

проходящие военную службу по призыву;
отбывающие наказание в виде лишения свободы по решению суда;
обучающиеся и (или) работающие за пределами Российской Фе-

дерации;
признанные безвестно отсутствующими по решению суда.»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для назначения ЕДК гражданин, его законный представитель 

или доверенное лицо подает в Центр либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ка-
бардино-Балкарской Республике (далее – МФЦ) заявление по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина и подтвержда-

ющий место его жительства (пребывания) на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

б) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
гражданина;

в) документ о праве на меры социальной поддержки (удостоверение 
установленной формы, справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, и другие);

г) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания), а 
в случае если член семьи:

фактически проживает по другому месту жительства – документ, 
подтверждающий регистрацию по месту пребывания;

обучается по очной форме либо работает в Российской Федерации 
– справка, подтверждающая факт обучения, либо справка с места 
работы, а в случае если член семьи обучается и (или) работает за 
пределами территории Российской Федерации – указанные справки 
с нотариально заверенным переводом;

проходит военную службу по призыву – справку из военного комис-
сариата либо из воинской части;

признан безвестно отсутствующим и его имущество не передано на 
основании решения суда в доверительное управление – решение суда, 
вступившее в силу, о признании гражданина безвестно отсутствующим;

признан безвестно отсутствующим и его имущество передано на 
основании решения суда в доверительное управление – договор до-
верительного управления имуществом гражданина;

отбывает наказание в виде лишения свободы – справку из испра-
вительного учреждения об отбывании наказания;

д) документ, содержащий сведения о принадлежности жилого 
помещения в случае проживания гражданина в государственном или 
муниципальном жилищном фонде;

е) документ, содержащий сведения о принадлежности жилого по-
мещения к видам жилищного фонда, либо выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество (содержащая 
общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости), в случае проживания гражданина в приватизирован-
ном жилом помещении;

ж) документ, подтверждающий оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за месяц, предшествующий обращению в Центр 
либо в МФЦ;

з) согласие членов семьи гражданина на обработку их персональных 
данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

и) сберегательная книжка гражданина или выписка о банковских 
реквизитах его лицевого счета, открытого в кредитной организации, 
на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты 
компенсации через кредитную организацию;

к) документ, подтверждающий нахождение члена семьи на иждиве-
нии – для ветеранов труда, ветеранов военной службы (свидетельство 
о рождении детей, решение суда об установлении данного факта);

л) документ, подтверждающий назначение опекуна – для граждан, 
признанных недееспособными или ограниченно дееспособными (акта 
органа опеки и попечительства);

м) документ, подтверждающий получение пенсии законным пред-
ставителем – для ребенка-инвалида (пенсионное удостоверение или 
справка об установлении пенсии в случае отсутствия пенсионного 
удостоверения);

н) документ, подтверждающий передачу ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью – для приемных семей (договор).

Если документы, указанные в настоящем пункте, не заверены в уста-
новленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы 
документов. Специалист Центра или МФЦ, ответственный за прием 
документов, сличает копии документов с подлинником, заверяет их 
своей подписью и печатью Центра или МФЦ и возвращает заявителю 
подлинники документов.

Граждане, у которых меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, распространяются 
на совместно проживающих членов семьи, представляют на каждого 
члена семьи:

 а) документ, удостоверяющий личность гражданина и подтвержда-
ющий место его жительства (пребывания) на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

б) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
гражданина.

В случае подачи гражданином заявления через законного пред-
ставителя предъявляются документы, удостоверяющие личность 
законного представителя и подтверждающие полномочия законного 
представителя и согласие на обработку его персональных данных, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность и полноту представленных све-
дений и документов, являющихся основанием для назначения ЕДК, 
возлагается на заявителя.»;

е) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перерасчет ЕДК при изменении основания предоставления де-

нежной выплаты, состава семьи, площади занимаемого помещения 
производится:

в сторону увеличения – с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем обращения;

в сторону уменьшения – с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили указанные изменения.»;

ж) абзац первый пункта 14 признать утратившим силу;
з) абзац первый пункта 19 после слов «мер социальной поддержки» 

дополнить словами «, окончания либо завершения действия договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью»;

и) пункт 24 признать утратившим силу;
к) в абзаце втором пункта 25 слова «, составляют справку о характе-

ристике жилого помещения и видах коммунальных услуг на основании 
представленных гражданами документов, содержащих необходимые 
сведения ее заполнения» исключить;

л) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
_______________________________________»

(района, города)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан: 

СНИЛС Конт. тел.: 

 

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по категории _______
________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование категории)
с последующим перечислением на почтовое отделение №___ или в кредитную организацию _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование кредитной организации (банка), № л/счета)

Сообщаю сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) со мной по состоянию на_________г. в жилом 
помещении по указанному адресу:

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество

Адрес регистрации Отметка о постоянной (временной) 
регистрации

Степень родства Примечание

.

Сообщаю сведения о жилом помещении

Принадлежность жилого фонда Год постройки

государственный (муниципальный) до 1999г.

частный после 1999г.

Вид жилого помещения Количество этажей в доме

квартира Количество зарегистрированных лиц

коммунальная квартира Общая площадь квартиры (дома)

общежитие Количество комнат

частный дом Количество этажей в доме

Сообщаю сведения о жилищных условиях
(заполняется строго на основании квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг за месяц, 

предшествующий месяцу обращения за денежной выплатой)

Наименование коммунальной услуги Наличие прибора 
учета (да/нет)

Поставщик (название органи-
зации, управляющей компа-

нии, представляющей услугу)

№ лицевого 
счета

Наличие (отсут-
ствие) задолжен-

ности

1 2 3 4 5

Оплата жилья:

содержание жилья

наем жилья

содержание лифта

содержание мусоропровода

Капитальный ремонт

Электроэнергия:

электрическая плита (городское население)

электрическая плита (сельское население)

электроплиты

электроэнергия ОДН

Сетевой газ:

газовая плита

газовая колонка

сжиженный газ

Холодное водоснабжение:

ванна/душ

унитаз

мойка/раковина

полив

холодная вода ОДН

Водоотведение:

централизованное

дворовая канализация

Горячее водоснабжение

Централизованное отопление:

оплата сезонная

оплата круглогодичная

Отопление с использованием природного газа

Обращение с ТКО
   

Достоверность представленных сведений подтверждаю, согласен(а) на их проверку органами социальной защиты населения.

«___» ______________ 20__ г. ______________________ ________________________
                                                         (подпись заявителя)               (расшифровка)

Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК (изменение льготного основания; изменение места жительства (пребы-
вания), в том числе у членов семьи; изменение состава семьи вследствие смерти одного из членов семьи и др.) обязуюсь сообщать в срок 
до 5 календарных дней в центр труда, занятости и социальной защиты по месту назначения ЕДК. В случае непредставления или несвоевре-
менного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих недостоверные сведения, необоснованно 
выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих ежемесячных денежных выплат, а при отсутствии права на ее получение в 
последующие месяцы эти средства будут мною добровольно возвращены в бюджет, из которого они были предоставлены.

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________________, даю

(Ф.И.О.)
свое согласие государственному казенному учреждению «Центр труда и социальной защиты (района, города)», МФЦ и Министерству труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью 
определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

________________ _______________________________________ ________________
         (подпись)                        (фамилия, имя, отчество)                             (дата)

Документы принял:__________________г. № ____________
 
Специалист _____________________ ________________________________________
                                 (подпись)                                              (Ф.И.О.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. ___________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

».

2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2016 г. № 165-ПП «О Порядке информационного обмена 
между организациями – участниками системы предоставления гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и о внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:»;
3) пункт 1 признать утратившими силу;
4) Порядок информационного обмена между организациями – участниками системы предоставления гражданам мер социальной под-

держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный указанным постановлением, признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №227-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2016 г. № 251-ПП «О размере, условиях и порядке назначе-
ния и выплаты государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 декабря 2019 г. № 227-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП  
«О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам  в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.».

2. В Положении о размере, условиях и порядке назначения  и выпла-
ты государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам  в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденном указанным постановлением:

1) абзацы пятый и шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«социальный контракт – это соглашение между малоимущей семьей 

или малоимущим одиноко проживающим гражданином  и подведом-
ственными Министерству труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство) государственными 
казенными учреждениями – центрами труда, занятости и социальной 
защиты в муниципальных районах и городских округах по месту жи-
тельства заявителя (далее – Центры), в соответствии с которым Центр 

обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, 
гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации;

программа социальной адаптации – разработанные Центрами 
совместно с заявителем мероприятия, которые направлены  на пре-
одоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой 
программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;»;      

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Государственная социальная помощь предоставляется:
а) в денежной форме в виде социального пособия;
б) на основании социального контракта в виде материальной 

поддержки (денежных выплат), предоставления социальных услуг, 
психологической и юридической помощи.

Государственная социальная помощь назначается не более одного 
раза в календарном году.
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Государственная социальная помощь, предусмотренная подпун-
ктом «а» настоящего пункта, выплачивается:

ежемесячно в равных долях в течение трех месяцев подряд;
единовременно в случае оказания государственной социальной 

помощи гражданам, понесшим материальный ущерб (затраты)  в 
результате пожара и (или) тяжелого заболевания.

Государственный социальный контракт заключается на срок  от 3 
до 12 месяцев. По заявлению гражданина при наличии уважительных 
причин, подтвержденных соответствующими документами, препят-
ствующих выполнению им социального контракта, срок действия 
социального контракта может быть продлен в случае его заключения 
на период до 12 месяцев. 

Основанием для продления срока социального контракта являются 
болезнь (продолжающаяся дольше 4 месяцев), стихийное бедствие, 
другие чрезвычайные непреодолимые обстоятельства, не зависящие  
от воли и действий малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина, в связи с которыми выполнить принятые 
ими обязательства не представляется возможным.

Новый социальный контракт может быть заключен с гражданином  
после завершения срока действия предыдущего контракта  и по за-
ключению Центра о необходимости повторного предоставления госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта:

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» – «г»  пункта 
2.4 настоящего Положения по другому мероприятию, указанному в 
этом же пункте;

по мероприятию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 2.4 
настоящего Положения по текущему или другому мероприятию, ука-
занному в этом же пункте.»;

3) пункт 1.4 признать утратившим силу; 
4) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Размер государственной социальной помощи в виде социаль-

ного пособия определяется в пределах разницы между величиной про-
житочного минимума малоимущей семьи, малоимущего одиноко про-
живающего гражданина, определяемой с учетом величин прожиточных 
минимумов, установленных в Кабардино-Балкарской Республике для 
соответствующих социально-демографических групп населения, и 
одной третьей совокупного дохода членов малоимущей семьи, дохода 
малоимущего одиноко проживающего гражданина за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении и выплате государственной социальной помощи.»; 

5) пункт 2.2 после слов «10,0 тыс. рублей» дополнить словами  «в 
месяц»;

6) пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Государственная социальная помощь в виде денежной выпла-

ты на основании социального контракта назначается  в соответствии 
с программой социальной адаптации, предусматривающей одно из 
следующих мероприятий:

а) активный поиск работы и трудоустройство;
б) прохождение профессионального обучения и (или) получение 

дополнительного профессионального образования; 
в) оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпри-

нимательской деятельности, для потребностей ведения предпринима-
тельской деятельности (самозанятости), крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в том числе закупки оборудования, создания  и оснащения 
рабочих мест, оплаты аренды помещения, иных соответствующих рас-
ходов (указываются в программе адаптации),  при условии соблюдения 
требований федеральных законов  от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»,  от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»; 

г) ведение личного подсобного хозяйства;
д) осуществление иных мероприятий, направленных  на преодо-

ление заявителем трудной жизненной ситуации, предусмотренных 
абзацем вторым части 1 статьи 12 Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в целях 
удовлетворения текущих потребностей граждан  в приобретении то-
варов первой необходимости, лекарственных препаратов, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, стимулировании здорового 
образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в услугах 
дошкольного образования.

Мероприятия, указанные в настоящем пункте, осуществляются 
Центрами в порядке, установленном Министерством.

2.5. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта предоставляется:

а) по подпункту «а» пункта 2.4 настоящего Положения – в размере 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии  
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от  24 октября 1997 г.  № 
134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»  (далее 
– величина прожиточного минимума для трудоспособного населения) 
за второй квартал года, предшествующего году заключения соци-
ального контракта, ежемесячно, но не более 12 месяцев с момента 
трудоустройства;

б) по подпункту «б» пункта 2.4 настоящего Положения:
в размере величины прожиточного минимума  для трудоспособного 

населения за второй квартал  года, предшествующего году заключения 
социального  контракта, – ежемесячно в период профессионального 
обучения  и (или) дополнительного профессионального образования, 
но не более  3 месяцев;

в размере фактической стоимости курса профессионального об-
учения и (или) дополнительного профессионального образования  по 
востребованным на рынке труда направлениям, единовременно,  но 
не более предельного размера, установленного в расчете потребности 
субъекта Российской Федерации в субсидии, предоставляемой в целях 
софинансирования мероприятий, направленных на оказание государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта на 
очередной финансовый год;

в) по подпункту «в» пункта 2.4 настоящего Положения – в размере 
не более 250 тыс. рублей единовременно согласно прилагаемой  к про-
грамме социальной адаптации смете расходов на приобретение основ-
ных средств для осуществления предпринимательской деятельности;

г) по подпункту «г» пункта 2.4 настоящего Положения размер мате-
риальной поддержки в месяц определяется в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 2.1 настоящего Положения, но не менее  6 тыс. рублей и не 
более однократной величины прожиточного минимума, установленного 
в Кабардино-Балкарской Республике  в среднем на душу населения на 
момент принятия решения об оказании государственной социальной 
помощи. Размер единовременной государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта малоимущей семье или мало-
имущему одиноко проживающему гражданину рассчитывается путем 
умножения месячного размера социальной помощи, определенного 
в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, на количество 
месяцев  с учетом мероприятий, предусмотренных программой со-
циальной адаптации; 

д) по подпункту «д» пункта 2.4 настоящего  Положения – в размере 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за 
второй квартал года, предшествующего году заключения социального 
контракта, ежемесячно, но не более  12 месяцев с момента заключения 
социального контракта.»;

7) дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Возмещение расходов по подпункту «б» пункта 2.4 настоящего 

Положения работодателю за стажировку граждан осуществляется в 
размере величины минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в Кабардино-Балкарской Республике  на соответствующий год, 
увеличенному на страховые взносы  в государственные внебюджетные 
фонды.»; 

8) подпункты «б» и «ж» подпункта 3.1.2 пункта 3.1 дополнить сло-
вами «в случае, если один из родителей работает»;

9) дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Предоставление государственной социальной помощи мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
виде социального пособия в соответствии с настоящим Положением 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в пределах лимита ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели Министерству на очередной финансовый 
год в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.»; 

10) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Гражданин, претендующий на получение государственной со-

циальной помощи на основании социального контракта, его законный 
представитель либо доверенное лицо обращается с заявлением  в 
электронной либо письменной форме в Центр по месту жительства  
с заявлением о назначении государственной социальной помощи  на 
основании социального контракта по форме, утверждаемой приказом 
Министерства, либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

11) пункт 5.4 после слов «сведения о материально-бытовом поло-
жении семьи» дополнить словами «, в том числе  (при необходимости) 
факт ведения раздельного хозяйства,»;

12) в пункте 5.6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.6. В программе социальной адаптации указываются намечаемые 

активные мероприятия, обязательные для выполнения получателями 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта.»;  

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Сформированные личные дела претендентов на получение госу-

дарственной социальной помощи на основании социального контракта 
представляются Центром в отраслевой отдел Министерства для осу-
ществления предварительного контроля и направления документов на 
Межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов об оказании 
государственной социальной помощи  на основании социального 
контракта (далее – Комиссия).»;   

13) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Решение о назначении и выплате государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта или об отказе в ее 
оказании принимается Центром в течение 20 календарных дней  на 
основании заключения Комиссии. 

В случае отказа в назначении и выплате государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта в заключении 
Комиссии и решении Центра указывается причина отказа.

Центр в одностороннем порядке может прекратить оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в случае невыполнения ее получателями мероприятий, пред-
усмотренных программой социальной адаптации, или в иных случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики с месяца, следующего за месяцем возникновения 
указанного обстоятельства.»;

14) пункты 5.10 и 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.10. Между заявителем и Центром в течение 5 календарных дней 

после принятия решения о назначении и выплате заявителю государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта 
заключается социальный контракт по форме согласно приложениям 
№ 1 – 5 к настоящему Положению.

5.11. Выплата государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в виде материальной поддержки (денежных 
выплат), а также возмещение работодателю оплаты за стажировку 
граждан, производится путем перечисления на открытые в кредитных 
организациях банковские счета заявителей и работодателей после 
представления следующих документов:

а) по подпункту «а» пункта 2.4 настоящего  Положения – на осно-
вании заверенных работодателем копии приказа  о приеме заявителя 
на работу и справки об учете рабочего времени;

б) по подпункту «б» пункта 2.4 настоящего Положения:
предоставление выплат гражданам в период профессионального 

обучения и (или) дополнительного профессионального  образования 
– на основании заверенных образовательной организацией копии 
приказа о зачислении гражданина на обучение и справки об учете 
учебного времени; 

оплата фактической стоимости курса профессионального  обуче-
ния и (или) дополнительного профессионального  образования – на 
основании представленных в Центр заверенных копий документа об 
образовании установленного образца (удостоверение  о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке), 
сметы о фактической стоимости курса профессионального обучения 
и (или) дополнительного профессионального образования, договора 
о прохождении обучения между образовательной организацией и 
гражданином, содержащем условие об оплате стоимости курса про-
фессионального обучения  и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования на основании социального контракта;

возмещение затрат работодателю – на основании соглашения  о 
совместной деятельности по организации трудоустройства между 
Центром и работодателем, заверенных работодателем копии приказа  
о приеме заявителя на стажировку и табеля учета рабочего времени;

в) по подпункту «в» пункта 2.4 настоящего  Положения – на осно-
вании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в случае если заявитель  не представил указанный 
документ по собственной инициативе, данный документ приобщается 
Центром);

г) по подпунктам «г» и «д» пункта 2.4 настоящего Положения  
перечисление денежных средств осуществляется на основании за-
ключенного социального контракта без представления заявителем 
иных дополнительных документов.»;  

15) пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
«5.15. Предоставление государственной социальной помощи мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основании социального контракта осуществляется:

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» и «д» 
пункта 2.4 настоящего Положения, – в пределах лимита ассигнований, 
предусмотренных на очередной финансовый год в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели  и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству,  при 
условии выделения из федерального бюджета субсидий  на софинан-
сирование мероприятий, предусмотренных указанными подпунктами;

по мероприятию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.4 
настоящего Положения, – в пределах лимита ассигнований, предусмо-
тренных на очередной финансовый год в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели.»;

16) абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной по-

мощи создается межведомственная комиссия по рассмотрению вопро-
сов об оказании государственной социальной помощи  на основании 
социального контракта, персональный состав которой утверждается 
Министерством. В состав Комиссии входят не менее семи человек из 
числа ответственных сотрудников Министерства  и представителей за-
интересованных органов занятости и социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, общественных  и заинтересованных 
организаций.»;

17) дополнить Положение приложениями № 1 – 5 следующего со-
держания: 

«Приложение № 1
к Положению о размере, условиях и порядке

назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
о взаимных обязательствах

по поиску работы и трудоустройству

г. ______________                                   «___» _________ 20__ г.

Социальный  контракт  (далее – Контракт) заключен между  Центром 
труда, занятости и социальной защиты   ___________________города  
(района) (далее  –  Центр), в лице руководителя Центра ___________
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
и гражданином(кой) ________________________________________

____________________________________________________________,          
(Ф.И.О., паспорт гражданина Российской Федерации: серия, 

номер, кем выдан),
проживающего(щей) по адресу: ___________________________

__________________________________________________________ 
(далее  –  Заявитель),  в дальнейшем вместе именуемыми Сторонами

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом  настоящего  Контракта  является сотрудничество 

между  Центром и Заявителем по реализации программы социальной  
адаптации в соответствии с Положением «О размере, условиях и поряд-
ке назначения и выплаты государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам  в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 
г. № 251-ПП (далее – Положение),  в целях максимальной социаль-
ной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода  из трудной 
жизненной ситуации. 

   1.2.   Размер ежемесячной  государственной  социальной  помощи  
по настоящему Контракту составляет ___________________________ 
(прописью) руб.

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Центра.
2.1.1. Центр имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий прилагаемой 

программы социальной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать программу социальной 

адаптации на основе мониторинга оказания государственной соци-
альной помощи на основании Контракта;

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предо-
ставления государственной социальной помощи на основании Кон-
тракта.

2.1.2. Центр обязуется:
оказывать содействие в трудоустройстве заявителя в установлен-

ном законом порядке в период действия социального контракта путем 
индивидуального сопровождения такого гражданина по выводу из 
трудной жизненной ситуации;

в соответствии с прилагаемой программой социальной адаптации 
осуществлять Заявителю ежемесячную выплату государственной 
социальной помощи в размере, предусмотренном пунктом 1.2 на-
стоящего Контракта, в течение__________месяцев путем зачисления 
денежных средств на открытые в кредитной организации банковские 
счета заявителей по мере финансирования средств на указанные цели;       

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления в целях содействия в реализации 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять ежемесячный контроль занятости Заявителя в период 
действия социального контракта не менее 1 раза в месяц;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем  
обязательств, предусмотренных Контрактом;

прекратить предоставление выплаты государственной социальной 
помощи в случае прекращения трудового договора с месяца, следую-
щего за месяцем возникновения указанного обстоятельства;

не позднее чем за 1 месяц до даты завершения срока действия 
социального контракта подготовить заключение об эффективности 
предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной 
жизненной ситуации или необходимости продления срока действия 
социального контракта (в случае его заключения на период до 12 
месяцев), либо заключения нового социального контракта по другому 
мероприятию, указанному в п. 2.4 Положения;

проводить регулярный мониторинг (на ежеквартальной/полугодовой 
основе) уровня доходов и условий жизни Заявителя (семьи заявите-
ля) в течение трех лет со дня окончания срока действия социального 
контракта.

2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, отка-

заться от Контракта и получения государственной социальной помощи;
вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-

граммы социальной адаптации;
на получение государственной социальной помощи в размере и 

в течение срока, предусмотренных пунктом 1.2 и подпунктом 2.1.2 
пункта 2.1 настоящего Контракта,  в рамках прилагаемой программы 
социальной адаптации.

2.2.2. Заявитель обязан:
осуществлять поиск работы с последующим заключением трудового 

договора  в период действия Контракта;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в 

том числе  на ежегодное прохождение профилактического медицинско-
го осмотра  или диспансеризации, а также на проведение гражданином 
и членами его семьи вакцинации в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний;

в случае прекращения трудовых отношений в период действия соци-
ального контракта уведомить Центр о прекращении трудового договора 
в течение 3 рабочих дней  с даты расторжения трудового договора;

ежемесячно предоставлять в Центр подтверждение  трудовой 
деятельности в период действия Контракта;

представлять по запросу органа социальной защиты населения 
информацию  об условиях жизни гражданина (семьи гражданина) в 
течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта;

представлять ежемесячно через каждые 30 календарных дней в 
период действия Контракта информацию о ходе исполнения програм-
мы социальной адаптации.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных  и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами Контракта в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Кон-
тракта Стороны несут ответственность, предусмотренную федераль-
ным законодательством  и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на __________ месяцев включительно 
по «__»_____ 20__ г.  в соответствии с программой социальной адап-
тации, прилагающейся к Контракту  и являющейся его неотъемлемой 
частью.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует  до «__»_____ 20__ г.

4.3. Любые изменения к Контракту оформляются на основании ре-
шения Центра  на основании заключения Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов  об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта при Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики дополни-
тельным соглашением к настоящему Контракту в письменной форме.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Контракта, разре-
шаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия 
споры и разногласия разрешаются  в судебном порядке.

4.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

___________________________ 
города (района)

___________________________
___________________________

(адрес)
Директор 

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
МП

Заявитель

____________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(место жительства)

___________________________
(данные паспорта)

____________________________
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ 

«Центр труда, занятости
и социальной защиты»

______________ 
района (города)

Минтрудсоцзащиты КБР                                                                   
 «_____»____________ 20   г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» _____________ 
района (города) 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

Получатель государственной социальной помощи:   _______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия контракта ____________________________
Дата окончания действия контракта _________________________
Необходимые действия:  ___________________________________
________________________________________________________
Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия   

По-
следнее 
место 

работы, 
причины 
увольне-

ния

Стаж 
работы 
(общий)

Стаж 
работы 
на по-

следнем 
месте

Послед-
няя зани-
маемая 
долж-
ность

Длитель-
ность 
перио-
да без 
работы

    
1. План мероприятий по социальной адаптации на _________ 20__ г. 
                                                                                    (указать месяц)
и предоставлению отчетности за  ______________________ 20__ г. 
                                                                    (указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка  
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

Контрольное заключение специалиста,  осуществляющего  сопро-
вождение контракта, по проведенным мероприятиям:  ____________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром _________________________________________________
с органом здравоохранения ________________________________
с органом образования ____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста: _______________ дата _______________
2. План мероприятий по социальной адаптации на  ________________
                                                                                    (указать месяц)
________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за    

________________ 20__ г.
(указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка  
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

Контрольное заключение специалиста,  осуществляющего  сопро-
вождение контракта, по проведенным мероприятиям: ____________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром ______________________________________________
с органом здравоохранения _________________________________
с органом образования ____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста: _______________ Дата _______________
(число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адап-

тации)
Вид предоставляемой помощи:

Ежемесячная выплата:

Требования к конечному результату:
заключение заявителем трудового договора в период действия 

социального контракта и продолжение трудовой деятельности по ис-
течении срока его действия;

повышение денежных доходов заявителя (семьи заявителя) и пре-
одоление трудной жизненной ситуации по истечении срока действия 
социального контракта.

Заключение ответственного специалиста Центра об эффективности 
проведенных мероприятий

________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Специалист Центра: ________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)                  (подпись)

Дата «___» _________ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению о размере, условиях и порядке

назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
о взаимных обязательствах

по прохождению профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования, 

а также в прохождении стажировки 

г. ______________                           «___» _________ 20__ г.

 Социальный  контракт  (далее  –  Контракт) заключен между  Цен-
тром труда, занятости и социальной защиты   ___________________го-
рода  (района) (далее  –  Центр),  в лице руководителя Центра _____
___________________________________________________________                                

                                                 (Ф.И.О.)                    
и гражданином (кой)   _____________________________________

___________________________________________________________,          
(Ф.И.О., паспорт гражданина Российской Федерации: серия, 

номер, кем выдан),
проживающего(щей) по адресу: _____________________________

____________________ (далее  –  Заявитель),  в дальнейшем вместе 
именуемыми Сторонами

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом  настоящего  Контракта  является сотрудничество 

между  Центром  и Заявителем по реализации программы социаль-
ной  адаптации в соответствии  с Положением «О размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2016 г. № 251-ПП (далее-Положение),  в целях максимальной 
социальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода  из 
трудной жизненной ситуации. 

1.2. Размер ежемесячной государственной  социальной  помощи  
по настоящему Контракту составляет ___________________________ 
(прописью) руб.

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Центра.
2.1.1. Центр имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий прилагаемой 

программы социальной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать прилагаемую программу со-

циальной адаптации на основе мониторинга оказания государственной 
социальной помощи на основании Контракта.

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предо-
ставления государственной социальной помощи на основании Кон-
тракта.

2.1.2. Центр обязуется:
оказывать содействие гражданину в получении профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования, в 
том числе в форме стажировки;

в соответствии с программой социальной адаптации осуществлять 
Заявителю ежемесячную выплату государственной социальной помо-
щи в размере, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в 
течение__________месяцев путем зачисления денежных средств на 
открытые в кредитной организации банковские счета заявителей по 
мере финансирования средств на указанные цели;   

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления в целях содействия в реализации 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем 
обязательств, предусмотренных социальным Контрактом;

возместить работодателю расходы на проведение стажировки 
гражданина;

прекратить предоставление денежной выплаты в случае досроч-
ного прекращения Заявителем профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования, а также прекратить 
возмещение работодателю расходов на стажировку;

подготовить не позднее чем за 1 месяц до дня окончания срока 
действия социального контракта заключение об эффективности 
предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной 
жизненной ситуации, или о необходимости продления срока действия 
социального Контракта (в случае его заключения на период до 12 меся-
цев),  или о необходимости заключения нового социального контракта 
по другому мероприятию, указанному в пункте 3 настоящих Правил;

проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заявите-
ля) в течение 3 лет  со дня окончания срока действия социального 
Контракта.

2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, отка-
заться от Контракта и получения государственной социальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках про-
граммы социальной адаптации.

2.2.2. Заявитель обязан:
пройти в период действия Контракта профессиональное обучение 

или получить дополнительное профессиональное образование в целях 
дальнейшего прохождения стажировки и последующего заключения 
трудового договора;

пройти стажировку по итогам получения профессионального обуче-
ния  или дополнительного профессионального образования в течение 
срока действия Контракта;

информировать Центр ежемесячно о прохождении профессиональ-
ного обучения  или получении дополнительного профессионального 
образования;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в 
том числе  на ежегодное прохождение профилактического медицинско-
го осмотра  или диспансеризации, а также на проведение Заявителем 
и членами его семьи вакцинации  в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний;

получить документ о квалификации;
представить в Центр копию документа о квалификации, а также о 

прохождении стажировки;
уведомить Центр о досрочном прекращении прохождения про-
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фессионального обучения или прекращении получения дополни-
тельного профессионального образования,  а также о прекращении 
стажировки в течение 3 рабочих дней со дня наступления указанного 
обстоятельства;

представлять по запросу Центра информацию об условиях жизни 
Заявителя (семьи Заявителя) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия Контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных  и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством  и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании  Контракта 

назначается сроком на __________ месяцев включительно по «__» 
_____ 20__ г. в соответствии с программой социальной адаптации, 
прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся  его неотъ-
емлемой частью.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует  до «__»_____ 20__ г.

4.3. Любые изменения к Контракту оформляются на основании ре-
шения Центра  на основании заключения Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов  об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта  при Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики дополни-
тельным соглашением к настоящему Контракту в письменной форме.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Контракта, разре-
шаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия 
споры и разногласия разрешаются  в судебном порядке.

4.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

___________________________ 
города (района)

___________________________
___________________________

(адрес)
Директор 

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
МП

Заявитель

____________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(место жительства)

___________________________
(данные паспорта)

____________________________
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ 

«Центр труда, занятости
и социальной защиты»

______________ 
района (города)

Минтрудсоцзащиты КБР
«_____»____________ 20   г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

ГКУ  «Центр труда, занятости и социальной защиты» _____________                   
                                                                                       района (города)         
Министерства труда   и социальной  защиты Кабардино-Балкарской 

Республики  (далее – Центр)
Получатель государственной социальной помощи:  _______________
__________________________________________________________

____________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)

Дата начала действия контракта ____________________________
___________________________________________________________

Дата окончания действия контракта ___________________________
____________________________________________________________

Необходимые действия:  ___________________________________
____________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия   

По-
следнее 
место 

работы, 
причины 
увольне-

ния

Стаж 
работы 
(общий)

Стаж 
работы 
на по-

следнем 
месте

Послед-
няя зани-
маемая 
долж-
ность

Длитель-
ность 
перио-
да без 
работы

    
1. План мероприятий по социальной адаптации на _______ 20__ г. 
                                                                                     (указать месяц)
и предоставлению отчетности за  ________________ 20__ г.
                                                               (указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

   
 Контрольное заключение специалиста,  осуществляющего  сопрово-
ждение контракта, по проведенным мероприятиям:  _____________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром ______________________________________________
с органом здравоохранения ________________________________
с органом образования ____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста: _______________ дата _______________
2. План мероприятий по социальной адаптации на  ________________ 
                                                                                  (указать месяц)
________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за    

________________ 20__ г.
(указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка  
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

    
Контрольное заключение специалиста, осуществляющего  сопрово-

ждение контракта, по проведенным мероприятиям: _______________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с Центром ______________________________________________
с органом здравоохранения ________________________________
с органом образования ____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста: _______________ дата _______________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адап-

тации)
Вид предоставляемой помощи:

Ежемесячная выплата:

Требования к конечному результату:
прохождение гражданином профессионального обучения или полу-

чение дополнительного профессионального образования;
продолжение гражданином трудовой деятельности по истечении 

срока действия социального контракта;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) и 

преодоление трудной жизненной ситуации по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

Заключение ответственного специалиста Центра об эффективности 
проведенных мероприятий

________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Специалист Центра: ______________________________________
___________________________________________________________

                                   (Ф.И.О.)                  (подпись)
Дата «___» _________ 20__ г.

Приложение № 3
к Положению о размере, условиях и порядке

назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

Социальный контракт
о взаимных обязательствах 

по осуществлению предпринимательской деятельности

г. ______________                                «___» _________ 20__ г.

Социальный контракт  (далее  –  Контракт) заключен между  Цен-
тром труда, занятости и социальной защиты   ___________________го-
рода  (района) (далее  –  Центр), в лице руководителя Центра _____
__________________________________________________________
_________                                

                                            (Ф.И.О.)                      
и гражданином(кой)  ______________________________________

___________________________________________________________,          
(Ф.И.О., паспорт гражданина Российской Федерации: серия, 

номер, кем выдан),
проживающего(щей) по адресу: _____________________________

________________________ (далее  –  Заявитель), (далее – Стороны)

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом  настоящего  Контракта  является сотрудничество 

между  Центром  и Заявителем по реализации программы социальной  
адаптации в соответствии  с Положением о размере, условиях и поряд-
ке назначения и выплаты государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 
г. № 251-ПП (далее-Положение),  в целях максимальной социальной 
адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода  из трудной жиз-
ненной ситуации. 

1.2.   Размер единовременной  государственной  социальной  помощи  
по настоящему Контракту составляет ___________________________ 
(прописью) руб.

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Центра.
2.1.1. Центр имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы со-

циальной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать программу социальной 

адаптации на основе мониторинга оказания государственной соци-
альной помощи на основании Контракта;

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предо-
ставления, а также возврата средств в случае их нецелевого исполь-
зования;

осуществлять контроль за исполнением программы социальной 
адаптации с выездом на место.

2.1.2.Центр обязуется:
оказывать содействие гражданину в осуществлении индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности;
в соответствии с программой социальной адаптации осуществлять 

Заявителю единовременную выплату государственной социальной 
помощи в размере, предусмотренном пунктом 1.2  настоящего Кон-
тракта, путем зачисления денежных средств на открытые в кредитной 
организации банковские счета заявителей; 

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления в целях содействия в реализации 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;  

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением граждани-
ном обязательств, предусмотренных социальным контрактом;

взыскивать денежные средства, использованные гражданином 
не по целевому назначению, в случае неисполнения гражданином 
условий социального контракта;

подготовить не позднее чем за 1 месяц до дня окончания срока дей-
ствия социального контракта заключение об эффективности принятых 
мер по выводу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной 
ситуации или о необходимости продления срока действия социального 
контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев),  или о 
необходимости заключения нового социального контракта по другому 
мероприятию, указанному в пункте 2.4  Положения;

проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заяви-
теля) в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального 
контракта.

2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, отка-
заться от Контракта и получения государственной социальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках про-
граммы социальной адаптации.

2.2.2. Заявитель обязан:
зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке для осуществления индивиду-
альной предпринимательской деятельности;

приобрести в период действия социального контракта основные 
средства для осуществления индивидуальной предпринимательской 
деятельности и представить в орган социальной защиты населения 
подтверждающие документы;

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в течение срока действия социального контракта с представлением 
соответствующих сведений в орган социальной защиты населения;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в 
том числе  на ежегодное прохождение профилактического медицинско-
го осмотра или диспансеризации, а также на проведение гражданином 
и членами его семьи вакцинации в соответствии  с национальным 
календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний;

уведомить Центр о прекращении индивидуальной предпринима-
тельской деятельности;

возвратить денежные средства, полученные в качестве государ-
ственной социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 
30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской 
деятельности (в случае ее прекращения в период действия социаль-
ного контракта по собственной инициативе) путем внесения указанных 
средств  на лицевой счет Министерства;

представлять по запросу Центра сведения об осуществлении ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности в течение 3 лет со 
дня окончания срока действия социального контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных  и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии с 
действующим федеральным законодательством  и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством  и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на __________ месяцев включительно 
по «__»_____ 20__ г.  в соответствии с программой социальной адап-
тации, прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся его 
неотъемлемой частью.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует  до «__»_____ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются на 
основании решения Центра, заключения Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта  при Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики дополни-
тельным соглашением к настоящему Контракту в письменной форме.

4.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем 
переговоров.  При недостижении согласия споры и разногласия раз-
решаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

___________________________ 
города (района)

___________________________
___________________________

(адрес)
Директор 

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
МП

Заявитель

____________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(место жительства)

___________________________
(данные паспорта)

____________________________
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
(дата)

Утверждаю
 Директор ГКУ 

«Центр труда, занятости
и социальной защиты»

______________ 
района(города)

Минтрудсоцзащиты КБР                                                                   
«_____»____________ 20   г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

ГКУ  «Центр труда, занятости и социальной защиты» _____________ 
                                                                                        района(города)         
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Центр)
Получатель государственной социальной помощи  _______________
_________________________________________________________

___________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)

Дата начала действия контракта ____________________________
___________________________________________________________

Дата окончания действия контракта __________________________
____________________________________________________________

Необходимые действия  ____________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

    Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия   

По-
следнее 
место 

работы, 
причины 
увольне-

ния

Стаж 
работы 
(общий)

Стаж 
работы 
на по-

следнем 
месте

Послед-
няя зани-
маемая 
долж-
ность

Длитель-
ность 
перио-
да без 
работы

    
1. План мероприятий по социальной адаптации на _______ 20__ г. 
                                                                                      (указать месяц)
и предоставлению отчетности за ________________ 20__ г.
                                                               (указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

    
Контрольное заключение специалиста,  осуществляющего  сопро-

вождение контракта, по проведенным мероприятиям:  ____________
____________________________________________________________

_________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________________________________________
____________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром ______________________________________________
с органом здравоохранения ________________________________
с органом образования ____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста _______________ дата _______________
2. План мероприятий по социальной адаптации на   ________________ 
                                                                                     (указать месяц)
________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за    

________________ 20__ г.
(указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

Контрольное   заключение   специалиста,  осуществляющего  со-
провождение контракта, по проведенным мероприятиям: _________
____________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром ________________________________________________
с органом здравоохранения ________________________________
с органом образования ____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста _______________ дата _______________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адап-

тации)
Вид предоставляемой помощи:

Единовременная выплата:

Требования к конечному результату:
осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-

ности в течение срока действия социального контракта;

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) и 
преодоление трудной жизненной ситуации по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

Заключение   ответственного   специалиста   Центра   об   эффек-
тивности проведенных мероприятий

________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Специалист Центра  ______________________________________
___________________________________________________________

                               (Ф.И.О.)                  (подпись)

Дата «___» _________ 20__ г.
Приложение № 4

к Положению о размере, условиях и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике

Социальный контракт
о взаимных обязательствах

по ведению личного подсобного хозяйства

г. ______________                                   «___» _________ 20__ г.

Социальный  контракт  (далее – Контракт) заключен между  Центром 
труда, занятости и социальной   защиты   ___________________города  
(района) (далее  –  Центр),  в лице руководителя Центра ___________
___________________________________________________________                

(Ф.И.О.)                     
и гражданином(кой)   ______________________________________

__________________________________________________________,          
(Ф.И.О., паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, 

кем выдан),
проживающим(щей) по адресу: ___________________________

______________________ (далее  –  Заявитель),  (далее – Стороны)

I. Предмет Контракта
1.1.  Предметом  настоящего  Контракта  является оказание Центром 

государственной  социальной  помощи  Заявителю  для реализации 
им программы социальной  адаптации  в  целях повышения уровня и 
качества жизни Заявителя как малоимущей семьи либо малоимущего 
одиноко проживающего гражданина

_________________________________________________________
____________________________________________________________

(нужное указать)
1.2.   Размер   ежемесячной  государственной  социальной  помощи  

по настоящему Контракту составляет ___________________________ 
(прописью) руб.

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Центра.
2.1.1. Центр имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы со-

циальной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать программу социальной 

адаптации на основе мониторинга оказания государственной соци-
альной помощи на основании Контракта;

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предо-
ставления, а также возврата средств, необоснованно полученных им 
в виде государственной социальной помощи на основании Контракта;

осуществлять контроль за исполнением программы социальной 
адаптации с выездом по месту жительства Заявителя.

2.1.2. Центр обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произ-

вести Заявителю выплату государственной социальной помощи в 
размере, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта в 
течение________месяцев путем зачисления денежных средств на 
открытые  в кредитной организации банковские счета заявителей по 
мере финансирования средств  на указанные цели;

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления 
в целях содействия  в реализации мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации;

проводить мониторинг оказания государственной социальной по-
мощи на основании Контракта;

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления 
в целях содействия  в реализации мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации;

требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы со-
циальной адаптации;

представлять в отраслевой отдел Министерства (далее – Министер-
ство) от Заявителя предварительный отчет о целевом использовании 
им средств государственной социальной помощи в течение 30 кален-
дарных дней после оплаты предусмотренных мероприятий, связанных 
с выполнением обязательств по Контракту, путем предоставления 
заверенных Центром копий платежных и иных документов;

мониторинг предоставления государственной социальной помощи 
на основании Контракта.

2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, отка-
заться от Контракта и получения государственной социальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках про-
граммы социальной адаптации.

2.2.2. Заявитель обязан:
выполнить программу социальной адаптации в полном объеме, осу-

ществлять активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
расходовать выделенные ему средства строго на заявленные цели;
представить предварительный отчет о целевом использовании 

государственной социальной помощи в течение 30 календарных 
дней в Центр после оплаты предусмотренных мероприятий, связан-
ных с выполнением обязательств по настоящему Контракту, путем 
предоставления копий платежных и иных документов с приложением 
оригиналов, которые возвращаются Заявителю;

представлять ежемесячно через каждые 30 календарных дней в 
течение действия Контракта информацию о ходе исполнения про-
граммы социальной адаптации;

в случае установления нецелевого использования государственной 
социальной помощи, предоставленной по настоящему Контракту, 
возместить в добровольном порядке денежные средства в размере 
суммы нецелевого использования в течение одного месяца со дня 
получения соответствующего письменного уведомления от Центра 
путем внесения указанных средств на лицевой счет Министерства.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных  и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии с 
действующим федеральным законодательством  и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством  и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на __________ месяцев включительно 
по «__»_____ 20__ г.  в соответствии с программой социальной адап-
тации, прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся его 
неотъемлемой частью.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует  до «__»_____ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются на 
основании решения Центра, заключения Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта  при Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики дополни-
тельным соглашением к настоящему Контракту в письменной форме.

4.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем 
переговоров.  При недостижении согласия споры и разногласия раз-
решаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

___________________________ 
города (района)

___________________________
___________________________

(адрес)
Директор 

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
МП

Заявитель

____________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(место жительства)

___________________________
(данные паспорта)

____________________________
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
(дата)
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Утверждаю
Директор ГКУ 

«Центр труда, занятости
и социальной защиты»

______________ 
района (города)

Минтрудсоцзащиты КБР                                                                   
«_____»____________ 20   г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

ГКУ  «Центр труда, занятости и социальной защиты» _____________ 
района(города)         

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики  (далее – Центр)

Получатель государственной социальной помощи: ________________
_________________________________________________________

___________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)

Дата начала действия контракта _____________________________
____________________________________________________________

Дата окончания действия контракта __________________________
____________________________________________________________

Необходимые действия:  ___________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

    Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия   

По-
следнее 
место 

работы, 
причины 
увольне-

ния

Стаж 
работы 
(общий)

Стаж 
работы 
на по-

следнем 
месте

Послед-
няя зани-
маемая 
долж-
ность

Длитель-
ность 
перио-
да без 
работы

    
1. План мероприятий по социальной адаптации на _________ 20__ г. 
                                                                                     (указать месяц)
и предоставлению отчетности за ________________ 20__ г.
                                                                   (указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

    
Контрольное   заключение   специалиста,  осуществляющего  со-

провождение контракта, по проведенным мероприятиям:  _________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
____________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром _________________________________________________
с органом здравоохранения __________________________________
с органом образования _____________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста: _______________ Дата _______________
2. План мероприятий по социальной адаптации на  ________________ 
                                                                                   (указать месяц)
________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за    

________________ 20__ г.
(указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

    
Контрольное заключение специалиста,  осуществляющего  сопро-

вождение контракта, по проведенным мероприятиям: ____________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром ________________________________________________
с органом здравоохранения _________________________________
с органом образования ______________________________________
другие контакты ____________________________________________
Подпись специалиста _______________ дата _______________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адап-

тации)
Вид предоставляемой помощи:

Смета затрат на единовременную выплату государственной со-
циальной помощи:

Наименование приобретенных сельскохозяй-
стенных животных, корма, основных средств 

и т.п.

Сумма, в рублях

Итого:

Требования к конечному результату:
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина), 

преодоление трудной жизненной ситуации по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

Заключение ответственного специалиста Центра об эффективности 
проведенных мероприятий

_________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Специалист Центра: ________________________________________
____________________________________________________________

                                   (Ф.И.О.)                  (подпись)

Дата «___» _________ 20__ г.

Приложение № 5
к Положению о размере, условиях и порядке

назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

Социальный контракт
о взаимных обязательствах

по осуществлению иных мероприятий, направленных
на преодоление трудной жизненной ситуации

г. ______________                             «___» _________ 20__ г.

Социальный  контракт  (далее  –  Контракт) заключен между  Центром 
труда, занятости и социальной защиты   ___________________города  
(района) (далее  –  Центр)  в лице руководителя Центра _______________
__________________________________________________                                

                                                   (Ф.И.О.)                     
и гражданином(кой)   __________________________________________

_______________________________________________________,          
 (Ф.И.О., паспорт РФ: серия, номер, кем выдан),

проживающим(щей) по адресу: ________________________________
_________________ (далее  –  Заявитель),  в дальнейшем, вместе имену-
емыми Сторонами

I. Предмет Контракта
1.1.  Предметом  настоящего  Контракта  является сотрудничество между  

Центром и Заявителем по реализации программы социальной  адаптации 
в соответствии  с Положением о размере, условиях и порядке назначения 
и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП (далее-Положение),  
в целях максимальной социальной адаптации Заявителя (и членов его 
семьи) и выхода  из трудной жизненной ситуации. 

1.2. Размер ежемесячной  государственной  социальной  помощи  по 
настоящему Контракту составляет ___________________________ (про-
писью) руб.

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Центра.
2.1.1. Центр имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы соци-

альной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать программу социальной адапта-

ции на основе мониторинга оказания государственной социальной помощи 
на основании Контракта;

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-
ления, а также возврата средств, необоснованно полученных им в виде 
государственной социальной помощи на основании Контракта.

2.1.2. Центр обязуется:
оказывать содействие по выходу гражданина (семьи гражданина) из 

трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения 
такого гражданина;

в соответствии с программой социальной адаптации осуществлять 
Заявителю ежемесячную выплату государственной социальной помощи 
в размере, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем 
зачисления денежных средств на открытые  в кредитной организации 
банковские счета заявителей по мере финансирования средств  на ука-
занные цели;

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в целях содействия в реализации мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином 
обязательств, предусмотренных социальным контрактом;

оказывать содействие в направлении несовершеннолетних членов 
семьи гражданина в дошкольную образовательную организацию;

прекратить денежную выплату в случае нарушения гражданином 
условий социального контракта с месяца, следующего за месяцем воз-
никновения указанных обстоятельств;

подготовить заключение не позднее чем за 1 месяц до даты окончания 
срока действия социального контракта об эффективности принятых мер по 
выводу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной ситуации, 
или о необходимости продления срока действия социального контракта (в 
случае его заключения на период до 12 месяцев),  или о необходимости 
заключения нового социального контракта по текущему или иному на-
правлению, предусмотренному пунктом 2.4 Положения;

проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) 
в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта.

2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, ини-

циировать продление срока действия настоящего Контракта, отказаться от 
Контракта и получения государственной социальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке програм-
мы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, пред-
усмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках программы 
социальной адаптации.

2.2.2. Заявитель обязан:
предпринять активные действия по выполнению мероприятий, пред-

усмотренных социальным контрактом;
представлять своевременно в Центр сведения, подтверждающие 

расходование денежной выплаты на реализацию мероприятий, предус-
мотренных социальным контрактом;

представлять в Центр ежемесячно информацию о ходе исполнения 
социального контракта, в том числе о целевом расходовании денежной 
выплаты;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том 
числе  на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмо-
тра или диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами 
его семьи вакцинации в соответствии  с национальным календарем про-
филактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;

обеспечить посещение несовершеннолетними членами семьи дошколь-
ной образовательной организации, если это предусмотрено социальным 
контрактом;

представлять по запросу Центра информацию об условиях жизни 
гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия социального контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверных  

и (или) неполных сведений при оформлении документов для подписания 
Сторонами настоящего Контракта в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством  и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством  и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на __________ месяцев включительно по 
«__»_____ 20__ г.  в соответствии с программой социальной адаптации, 
прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся его неотъемлемой 
частью.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-
ствует  до «__»_____ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются на ос-
новании решения Центра, на основании заключения Межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов об оказании государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта при Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики допол-
нительным соглашением к настоящему Контракту в письменной форме.

4.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем пере-
говоров.  При недостижении согласия споры и разногласия разрешаются 
в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

___________________________ 
города (района)

___________________________
___________________________

(адрес)
Директор 

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
МП

Заявитель

____________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(место жительства)

___________________________
(данные паспорта)

____________________________
(подпись)

«___» _______________ 20_ г.
(дата)

Утверждаю
Директор ГКУ 

«Центр труда, занятости
и социальной защиты»

______________ 
района (города)

Минтрудсоцзащиты КБР                                                                   
«_____»____________ 20 г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

   ГКУ  «Центр труда, занятости и социальной защиты» _____________  
                                                                                       района(города)         

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Центр)

Получатель государственной социальной помощи: _______________
_________________________________________________________

___________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)

Дата начала действия контракта ____________________________
___________________________________________________________

Дата окончания действия контракта _________________________
___________________________________________________________

Необходимые действия  ___________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия   

По-
следнее 
место 

работы, 
причины 
увольне-

ния

Стаж 
работы 
(общий)

Стаж 
работы 
на по-

следнем 
месте

Послед-
няя зани-
маемая 
долж-
ность

Длитель-
ность 
перио-
да без 
работы

    
1. План мероприятий по социальной адаптации на ________ 20__ г. 
                                                                                      (указать месяц)
и предоставлению отчетности за  ________________ 20__ г.
                                                                  (указать месяц) 

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

    
Контрольное   заключение   специалиста,  осуществляющего  со-

провождение контракта, по проведенным мероприятиям:  ________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром _________________________________________________
с органом здравоохранения _________________________________
с органом образования ______________________________________
другие контакты __________________________________________
Подпись специалиста _______________ дата _______________
2. План мероприятий по социальной адаптации на  _____________ 
                                                                                     (указать месяц)
________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за    

________________ 20__ г.
(указать месяц)

Меро-
приятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специ-
алист

Орган 
(учреж-
дение), 
предо-

ставляю-
щий (ее) 
помощь, 

услуги

Отметка 
о выпол-

нении

Результат 
(оценка)

    
Контрольное   заключение   специалиста,  осуществляющего  со-

провождение контракта, по проведенным мероприятиям: _________
____________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с Центром _________________________________________________
с органом здравоохранения _________________________________
с органом образования _____________________________________
другие контакты ____________________________________________
Подпись специалиста _______________ дата _______________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адап-

тации)
Вид предоставляемой помощи:

Ежемесячная  выплата:

Смета затрат на выплату государственной социальной помощи:

Наименование приобретенных 
товаров

Сумма, в рублях

Итого:

Требования к конечному результату:
повышение денежных доходов заявителя (семьи заявителя), пре-

одоление трудной жизненной ситуации по истечении срока действия 
социального контракта.

Заключение   ответственного специалиста Центра об эффектив-
ности проведенных мероприятий

________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________

Специалист Центра: ______________________________________
__________________________________________________________

                                   (Ф.И.О.)                  (подпись)

Дата «___» _________ 20__ г.».
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №228-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г № 249-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2019 г. № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:  

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации государственной программы за  2013-2024 
годы за счет всех источников финансирования 
составляет 95714937,9 тыс. рублей:
2013 год – 7831952,2 тыс. рублей;
2014 год – 7924851,4 тыс. рублей;
2015 год – 7225095,4 тыс. рублей;
2016 год – 7417421,5 тыс. рублей;
2017 год – 7106167,5 тыс. рублей;
2018 год – 8267775,1 тыс. рублей;
2019 год – 10226500,7 тыс. рублей;
2020 год – 8631518,3 тыс. рублей;
2021 год – 8184517,7 тыс. рублей;
2022 год – 8119824,6 тыс. рублей;
2023 год – 7389656,7 тыс. рублей;
2024 год – 7389656,7 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
8595459,6 тыс. рублей:
2013 год – 1358223,5 тыс. рублей;
2014 год – 786011,2 тыс. рублей;
2015 год – 158162,2 тыс. рублей;
2016 год – 93690,5 тыс. рублей;
2017 год – 24551,1 тыс. рублей;
2018 год – 1010130,0 тыс. рублей;
2019 год – 2628687,2 тыс. рублей;
2020 год – 1087006,7 тыс. рублей;
2021 год – 687591,1 тыс. рублей;
2022 год – 752169,7 тыс. рублей;
2023 год – 4618,2 тыс. рублей;
2024 год – 4618,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 87119478,3 тыс. рублей:
2013 год – 6473728,7 тыс. рублей;
2014 год – 7138840,2 тыс. рублей;
2015 год – 7066933,2 тыс. рублей;
2016 год – 7323731,0 тыс. рублей;
2017 год – 7081616,4 тыс. рублей;
2018 год – 7257645,1 тыс. рублей;
2019 год – 7597813,5 тыс. рублей;
2020 год – 7544511,6 тыс. рублей; 
2021 год – 7496926,6 тыс. рублей;
2022 год – 7367654,9 тыс. рублей;
2023 год –  7385038,5 тыс. рублей;
2024 год –  7385038,5 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Реализация образовательных программ 
профессионального образования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляют 5494669,1 тыс. рублей:
2013 год – 510972,0 тыс. рублей;
2014 год – 453269,9 тыс. рублей;
2015 год – 458960,8 тыс. рублей;
2016 год – 466105,1 тыс. рублей;
2017 год –  495797,6 тыс. рублей;
2018 год – 467349,2 тыс. рублей;
2019 год – 467330,6 тыс. рублей;
2020 год – 449064,3 тыс. рублей;
2021 год – 452499,1 тыс. рублей;
2022 год – 458390,4 тыс. рублей;
2023 год – 407465,1 тыс. рублей;
2024 год – 407465,1 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
129526,4 тыс. рублей:

2013 год – 71574,0 тыс. рублей;
2014 год – 2821,2 тыс. рублей;
2015 год – 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 496,0 тыс. рублей;
2017 год–  552,0 тыс. рублей;
2018 год – 652,0 тыс. рублей;
2019 год – 2639,2 тыс. рублей;
2020-2021 годы –  средства не предусмотрены;
2022 год – 50416,0 тыс. рублей;
2023-2024 годы –  средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 5365142,7 
тыс. рублей:
2013 год –  439398,0 тыс. рублей;
2014 год – 450448,7 тыс. рублей;
2015 год – 458584,8 тыс. рублей;
2016 год – 465609,1 тыс. рублей;
2017 год – 495245,6 тыс. рублей;
2018 год – 466697,2 тыс. рублей;
2019 год – 464691,4 тыс. рублей;
2020 год – 449064,3 тыс. рублей;
2021 год – 452499,1 тыс. рублей;
2022 год – 407974,4 тыс. рублей;
2023 год – 407465,1 тыс. рублей;
2024 год – 407465,1 тыс. рублей»;

2)  в подпрограмме «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляют 84924281,6 тыс. рублей:
2013 год – 6700161,4 тыс. рублей;
2014 год – 6656666,3 тыс. рублей;
2015 год – 5959096,4 тыс. рублей;
2016 год – 6460977,3 тыс. рублей;
2017 год – 6299852,9 тыс. рублей;
2018 год – 7534668,8 тыс. рублей;
2019 год – 9069719,0 тыс. рублей;
2020 год – 7879614,7 тыс. рублей;
2021 год – 7487246,0 тыс. рублей;
2022 год – 7441892,4 тыс. рублей;
2023 год – 6717193,2 тыс. рублей;
2024 год – 6717193,2 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
7888870,7 тыс. рублей:
2013 год – 1271417,0 тыс. рублей;
2014 год – 769984,1 тыс. рублей;
2015 год – 151206,7 тыс. рублей;
2016 год – 24715,5 тыс. рублей;
2017 год – 18853,2 тыс. рублей;
2018 год – 1005305,3 тыс. рублей;
2019 год – 2205481,2 тыс. рублей;
2020 год – 1061709,3 тыс. рублей;
2021 год –  683062,9 тыс. рублей
2022 год – 697135,5 тыс. рублей;  
2023-2024 годы – средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 77035410,9 
тыс. рублей:
2013 год – 5428744,4 тыс. рублей;
2014 год – 5886682,2 тыс. рублей;
2015 год – 5807889,7 тыс. рублей;
2016 год – 6436261,8 тыс. рублей;
2017 год – 6280999,7 тыс. рублей;
2018 год – 6529363,5 тыс. рублей;
2019 год – 6864237,8 тыс. рублей;
2020 год – 6817905,4 тыс. рублей;
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2021 год – 6804183,1 тыс. рублей
2022 год – 6744756,9 тыс. рублей
2023 год – 6717193,2 тыс. рублей
2024 год – 6717193,2 тыс. рублей»;

б) в разделе 3 подпрограммы после абзаца тринадцатого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«благоустройству зданий государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

осуществлению единовременных компенсационных выплат учи-
телям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек;»;

в) приложения № 1-4 к подпрограмме изложить в следующей 
редакции: 

 «Приложение № 1
к подпрограмме «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования»

ПОАДРЕСНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ГОДАМ ВВОДА

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ (капиталь-
ный ремонт, строительство здания 
школы, реконструкция здания шко-

лы, пристройка к зданию школы, 
возврат в систему общего образо-
вания зданий, используемых не по 
назначению, приобретение (выкуп) 
зданий и помещений, аренда зда-

ний и помещений)

Мощ-
ность 

объекта 
(коли-
чество 
мест)

Годы начала 
и окончания 

работ

Стоимость 
проектно-изы-
скательских и 
оформитель-

ских работ 
(тыс. руб.)

республикан-
ский бюджет 

КБР

г.о. Нальчик

1. МКОУ Гимназия № 1 г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 300 2021-2022 0,0

2. МКОУ Гимназия № 4 г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2021-2022 0,0

3. МКОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдель-
ных предметов им. А.С. Пушкина г.о. Нальчик

пристройка к зданию школы 850 2022-2023 0,0

4. МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчик капитальный ремонт 150 2022 0,0

5. МКОУ СОШ № 9 с углубленным изучением отдель-
ных предметов г.о. Нальчик

пристройка к зданию школы 850 2021-2022 0,0

6. МКОУ Гимназия № 13 г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 400 2021-2022 0,0

7. МКОУ СОШ № 16 г.о. Нальчик капитальный ремонт 750 2023 0,0

8. МКОУ СОШ № 18 г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2022-2023 0,0

9. Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик строительство здания школы 1224 2018-2019 0,0

10. Школа в г.о. Нальчик строительство здания школы 1225 2021-2022 0,0

г.о. Баксан

1. МКОУ СОШ № 1 г.о. Баксан капитальный ремонт 925 2024 0,0

2. МКОУ СОШ № 4 г.о. Баксан пристройка к зданию школы 350 2021-2022 0,0

3. МКОУ СОШ № 5 г.о. Баксан капитальный ремонт 350 2023 0,0

4. МКОУ СОШ № 7 г.о. Баксан капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. МКОУ СОШ № 10 г.о. Баксан капитальный ремонт 640 2022 0,0

г.о. Прохладный

1. МБОУ СОШ № 5 г.о. Прохладный строительство здания школы 1000 2021-2022 0,0

2. МБОУ Гимназия № 6 г.о. Прохладный капитальный ремонт 964 2022 0,0

3. МБОУ СОШ № 8 г.о. Прохладный строительство здания школы 520 2021-2022 0,0

4. МБОУ СОШ № 42 г.о. Прохладный капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. МБОУ СОШ № 102 г.о. Прохладный капитальный ремонт 550 2024 0,0

Баксанский муниципальный район

1. МОУ СОШ с.п. Псычох капитальный ремонт 145 2023 0,0

2. МКОУ СОШ № 1 с.п. Куба строительство здания школы 550 2021-2022 0,0

3. МОУ СОШ № 1 с.п. Атажукино капитальный ремонт 150 2023 0,0

4. МКОУ СОШ № 2 с.п. Верхний Куркужин капитальный ремонт 150 2024 0,0

5. МКОУ СОШ № 3 с.п. Нижний Куркужин пристройка к зданию школы 150 2021-2022 0,0

6. МОУ СОШ № 4 с.п. Заюково пристройка к зданию школы 150 2022-2023 0,0

Зольский муниципальный район

1. МКОУ СОШ № 1 с.п. Сармаково строительство здания школы 320 2021-2022 0,0

2. МКОУ СОШ с.п. Залукодес капитальный ремонт 80 2022 0,0

3. МКОУ СОШ с.п. Приречное капитальный ремонт 120 2025 0,0

4. МКОУ СОШ с.п. Светловодское капитальный ремонт 150 2025 0,0

Лескенский муниципальный район

1. МКОУ СОШ с.п. Ерокко капитальный ремонт 480 2024 0,0

2. МКОУ СОШ с.п. Озрек капитальный ремонт 350 2023 0,0

Майский муниципальный район

1. МКОУ СОШ № 2 г. Майский пристройка к зданию школы 250 2021 0,0

2. МКОУ СОШ № 14 г. Майский строительство здания школы 300 2022 0,0

3. МКОУ Лицей № 7 им. Шуры Козуб с.п. Ново-Ива-
новское (ул. Ленина)

строительство здания школы 440 2019-2022 649,0

Прохладненский муниципальный район

1. МКОУ СОШ с. Благовещенка капитальный ремонт 320 2023 0,0

2. МКОУ СОШ ст. Екатериноградская капитальный ремонт 700 2022 0,0

3. МКОУ СОШ с. Красносельское строительство здания школы 440 2021-2022 0,0

4. МКОУ ООШ с. Ново-Полтавское капитальный ремонт 160 2022 0,0

5. МКОУ СОШ с. Прималкинское строительство здания школы 480 2023-2024 0,0

Терский муниципальный район

1. МКОУ СОШ с.п. Красноармейское пристройка к зданию школы 300 2021-2022 0,0

2. МКОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие капитальный ремонт 300 2025 0,0

3. МКОУ СОШ с.п. Хамидие капитальный ремонт 450 2023 0,0

4. МКОУ СОШ № 1 с.п. Плановское капитальный ремонт 240 2024 0,0

5. МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек капитальный ремонт 800 2024 0,0

6. МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек капитальный ремонт 750 2025 0,0

Урванский муниципальный район

1. МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун капитальный ремонт 784 2025 0,0

2. МКОУ СОШ № 2 с.п. Кахун капитальный ремонт 450 2022 0,0

3. МКОУ СОШ № 3 с.п. Псыгансу капитальный ремонт 650 2022 0,0

4. МКОУ СОШ № 2 с.п. Старый Черек капитальный ремонт 500 2024 0,0

5. МКОУ СОШ № 4 г.п. Нарткала строительство здания школы 440 2021-2022 0,0

6. МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала капитальный ремонт 1266 2025 0,0

7. МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек капитальный ремонт 536 2024 0,0

8. МКОУ СОШ с.п. Черная Речка капитальный ремонт 420 2025 0,0

Чегемский муниципальный район

1. МКОУ СОШ № 1 с.п. Лечинкай капитальный ремонт 200 2024 0,0

2. МКОУ СОШ с.п. п. Звездный капитальный ремонт 268 2022 0,0

3. МКОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдель-
ных предметов им. Б.С. Добагова г.п. Чегем

пристройка к зданию школы 300 2022-2023 0,0

4. МКОУ СОШ № 1 с.п. Чегем Второй пристройка к зданию школы 100 2023-2024 0,0

5. Школа в микрорайоне «Южный»  г.п. Чегем строительство здания школы 500 2019-2020 641,56

Черекский муниципальный район

1. МКОУ СОШ № 1 с.п. Жемтала капитальный ремонт 500 2021 0,0

2. МКОУ СОШ № 1 с.п. Верхняя Балкария капитальный ремонт 375 2024 0,0

3. МКОУ СОШ с.п. Бабугент пристройка к зданию школы 150 2022-2023 0,0

4. МКОУ СОШ с.п. Зарагиж капитальный ремонт 450 2024 0,0

5. МКОУ СОШ г.п. Кашхатау пристройка к зданию школы 250 2022-2023 0,0

6. МКОУ СОШ с.п. Аушигер капитальный ремонт 670 2022-2023 0,0

7. МКОУ СОШ с.п. Карасу капитальный ремонт 200 2023-2024 0,0

8. МКОУ СОШ с.п. Герпегеж капитальный ремонт 240 2024-2025 0,0

Эльбрусский муниципальный район

1. МОУ Лицей № 1 г.п. Тырныауз капитальный ремонт 640 2023 0,0

2. МОУ СОШ № 3 г.п. Тырныауз капитальный ремонт 1140 2022 0,0

3. МОУ СОШ п. Нейтрино капитальный ремонт 272 2025 0,0

4. МОУ СОШ с. Терскол строительство здания школы 150 2021-2022 0,0

Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

в пределах рассчитанных объемов иных межбюджетных трансфертов

№ 
п/п

Наименование объекта Мероприятие Мощность 
объекта 
(количе-

ство мест)

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Объемы финансирования (в тыс. руб.)

всего из них:

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 

КБР

1. Дошкольное отделение 
№ 29 МКОУ СОШ № 31 
г.о. Нальчик

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

60 2019 36 632,74 34 068,45 2 564,29

2. Дошкольное отделение 
№ 2 МКОУ СОШ № 9 
г.о. Нальчик

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 34 053,57 31 669,82 2 383,75

3. Дошкольное отделение 
№ 27 МКОУ СОШ № 32 
г.о. Нальчик

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 29 868,56 27 777,76 2 090,80

4. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ № 1 с.п. 
Плановское Терского 
района

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 26 467,30 24 614,59 1 852,71

5. Дошкольное отделе-
ние МКОУ СОШ № 1 
г.п. Чегем Чегемского 
района

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

60 2019 32 969,41 30 661,55 2 307,86

6. Дошкольное отделе-
ние МКОУ СОШ с.п. 
Герменчик Урванского 
района

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 27 960,69 26 003,44 1 957,25

7. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ № 4 с.п. 
Исламей  Баксанского 
района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 25 616,43 23 823,28 1 793,15

8. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ с.п. При-
малкинское Прохлад-
ненского района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 26 231,61 24 395,40 1 836,21

9. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ № 1 с.п. 
Верхняя Балкария Че-
рекского района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 33 414,04 31 075,06 2 338,98

10. Дошкольное отделение 
№ 59 МКОУ СОШ № 11 
г.о. Нальчик

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

60 2019 32 204,43 29 950,12 2 254,31

11. Дошкольное отделение 
№ 5 МКОУ СОШ № 12 
г.о. Нальчик 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 32 028,34 29 786,36 2 241,98

12. МКОУ «Прогимназия № 
2» г.о. Баксан 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 28 341,06 26 357,19 1 983,87

13. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ с.п. Аушигер 
Черекского района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 26 588,64 24 727,44 1 861,20

14. Дошкольное отделение 
«Умка» МКОУ СОШ № 
3 г.п. Майский Майского 
района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 30 608,37 28 465,78 2 142,59

15. Дошкольное отделение 
«Аленушка» МКОУ СОШ 
№ 3 г.п. Нарткала  Ур-
ванского района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

60 2019 35 986,20 33 467,17 2 519,03

16. Дошкольное отделение 
№ 2 МКОУ СОШ ст. 
Солдатской Прохлад-
ненского района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 31 170,33 28 988,41 2 181,92

17. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ № 3 с.п. Че-
гем Второй  Чегемского 
района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 29 193,83 27 150,26 2 043,57

18. Дошкольное отделение 
МКОУ «Лицей № 1» г.п. 
Терек Терского района 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 26 185,61 24 352,62 1 832,99

19. Дошкольное отделение 
№ 49 МКОУ СОШ № 23 
г.о. Нальчик 

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

60 2019 31635,28 29 420,81 2 214,47

20. Дошкольное отделение 
№ 10 МКОУ СОШ № 11 
г.о. Прохладный

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 26 845,00 24 965,80 1 879,20

21. Дошкольное отделение 
№ 14 МБОУ СОШ № 8 
г.о. Прохладный

Строительство зданий (пристрой-
ки к зданию) дошкольных образо-
вательных организаций

40 2019 25 863,00 24 052,20 1 810,80

ВСЕГО 940 - 629 864,00 585 773,50 44 090,50

Приложение № 3
к подпрограмме «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 
направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование и адрес 
объекта

Механизм создания 
мест

Мощ-
ность 

объекта 
(коли-
чество 
мест)

Годы начала 
и окончания 
реализации 

мероприятия

Объем финансирования (в тыс. руб.) Стоимость 
проектно-

изыскатель-
ских и офор-
мительских 
работ (тыс. 

руб.)

всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Детский сад в микро-
районе «Горный» г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 111937,55 110818,17 1119,38 609,00

2. Детский сад в г.п. Терек 
Терского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 108534,91 107449,57 1085,35 656,03

3. Детский сад в микрорай-
оне «Мир»  с.п. Шалушка 
Чегемского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 111028,23 109917,95 1110,28 574,00

4. Детский сад в новом 
микрорайоне г.п. Чегем 
Чегемского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 124607,76 123361,68 1246,08 609,00

5. Детский сад в с.п. Че-
гем-Второй Чегемского 
района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 109100,35 108009,35 1091,00 609,00

6. Детский сад в микрорай-
оне «Вольный аул», рай-
он «Нарт»  г.о. Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 113825,42 112687,17 1138,25 554,00

7. Детский сад в микро-
районе «Стрелка» г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2021 50450,63 49946,13 504,51 150,00

8. Дошкольное отделение 
№ 61 «Гимназия № 14» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 40462,54 40057,91 404,63 149,00

9. Дошкольное отделение 
МОУ «СОШ № 3»  с.п. За-
юково Баксанского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 48067,49 47586,81 480,67 199,00
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10. Детский сад с.п. Новая 
Балкария Терского рай-
она

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 47029,88 46559,58 470,30 149,00

11. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 10»  г.о. 
Баксан

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 46552,90 46087,37 465,53 149,00

12. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 6»  г.о. 
Баксан

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 48327,31 47844,03 483,27 149,00

13. Дошкольное отделение 
«Нюр» МКОУ «СОШ» 
г.п. Кашхатау Черекского 
района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 43181,10 42749,25 431,81 149,00

14. Дошкольное отделение 
№ 31 МКОУ «СОШ  № 
17» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 41470,57 41055,86 414,71 149,00

15. Дошкольное отделение 
№ 39 МКОУ «СОШ № 8» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 39464,81 39070,16 394,65 149,00

16. Дошкольное отделение 
МОУ «СОШ № 1»  с.п. 
Исламей Баксанского 
района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 45910,97 45451,86 459,11 149,00

17. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 5»  г.п. 
Нарткала Урванского 
района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 49191,13 48699,22 491,91 149,00

18. Детский сад с. Терскол 
Эльбрусского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 32890,45 32561,55 328,90 119,00

19. Дошкольное отделение 
№ 48 МКОУ «СОШ  № 
19» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 32104,63 31783,58 321,05 140,00

20. МКОУ «Прогимназия» 
с.п. Атажукино Баксан-
ского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 33155,27 32823,72 331,55 140,00

21. Дошкольное отделение 
№ 38 МКОУ «СОШ  № 
31» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 31941,04 31621,63 319,41 140,00

22. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ»  с.п. Ха-
мидие Терского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 35332,02 34978,70 353,32 140,00

23. Детский сад с.п. Ташлы-
Тала Лескенского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 47318,50 46845,32 473,19 140,00

24. Дошкольное отделение 
№ 1 МКОУ «СОШ № 4» 
г.о. Баксан

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 31870,01 31551,31 318,70 140,00

25. Дошкольное отделение 
«Радуга» МКОУ «Гимна-
зия № 1»  г.п. Майский 
Майского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 33123,67 32792,42 331,24 140,00

26. Дошкольное отделение 
№ 1 МКОУ «СОШ № 19» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 32602,14 32276,12 326,02 139,00

27. МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад» 
с.п. пос. Звездный Че-
гемского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2021 33129,50 32798,21 331,30 115,00

28. Дошкольное отделение 
МКОУ СОШ № 1  с.п. 
Куба Баксанского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 33094,91 32763,96 330,95 115,00

29. МКОУ «Прогимназия  № 
52» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 31393,35 31079,42 313,94 115,00

ВСЕГО 2000 - 1587099,04 1571228,01 15871,01 6 884,03

Приложение № 4
к подпрограмме «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 

включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ (капитальный ремонт, стро-
ительство здания школы, реконструкция здания 

школы, пристройка к зданию школы, возврат в си-
стему общего образования зданий, используемых 
не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и 

помещений, аренда зданий и помещений)

Мощ-
ность 

объекта 
(коли-
чество 
мест)

Годы начала 
и окончания 

работ

Стоимость проек-
тно-изыскательских 
и оформительских 
работ  (тыс. руб.)

республиканский 
бюджет КБР

Прохладненский район

1. МКОУ «СОШ им. П.П. Гри-
цая  ст. Солдатской»

строительство здания школы 250 2019-2020 877,42»;

г) дополнить подпрограмму приложением № 5 следующего содержания:
«Приложение № 5

к подпрограмме «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ (капитальный 
ремонт зданий, включая приобретение 
сопутствующих товаров (работ, услуг); 

текущий ремонт зданий, включая приоб-
ретение сопутствующих товаров (работ, 

услуг); капитальный ремонт зданий с 
наибольшей степенью физического 

износа

Годы 
начала и 

окон-
чания 
работ

Объем финансирования (в тыс. 
руб.)

всего феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

1. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа №10 г. Майского» 

капитальный ремонт зданий с наиболь-
шей степенью физического износа

2020 49 160,3 45 719,1 3 441,2

2. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №1» г.п. Залукокоаже 
Зольского муниципального района

капитальный ремонт зданий с наиболь-
шей степенью физического износа

2021 98 432,4 91 542,2 6 890,2

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №1 имени А.Ж.Доттуева» 
с.п.Кенделен Эльбрусского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт зданий, включая 
приобретение сопутствующих товаров 
(работ, услуг)

2022 - - -

3)  позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей  и реализация мероприятий молодежной политики» изложить  
в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
2737662,9 тыс. рублей:
2013 год – 161995,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 178279,9 тыс. рублей;
2019 год – 596175,7 тыс. рублей;
2020 год – 213870,7 тыс. рублей;
2021 год – 175550,4 тыс. рублей;
2022 год – 161525,7 тыс. рублей;
2023 год – 174503,7 тыс. рублей;
2024 год – 174503,7 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 447699,4 
тыс. рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2018 годы – средства не предусмотрены;
2019 год – 416123,9 тыс. рублей;
2020 год – 20854,5 тыс. рублей;
2021-2024 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 2289963,5 тыс. 
рублей:
2013 год – 151274,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 178279,9 тыс. рублей;
2019 год – 180051,8 тыс. рублей;
2020 год – 193016,2 тыс. рублей;
2021 год – 175550,4 тыс. рублей;
2022 год – 161525,7 тыс. рублей;
2023 год – 174503,7 тыс. рублей;
2024 год – 174503,7 тыс. рублей»;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта  подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
291931,4 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 36193,8 тыс. рублей;
2020 год – 32240,5 тыс. рублей;
2021 год – 18445,9 тыс. рублей;
2022 год – 12337,5 тыс. рублей;
2023 год – 44816,1 тыс. рублей;
2024 год – 44816,1 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – средства 
не предусмотрены:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 291931,4 тыс. 
рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 36193,8 тыс. рублей;
2020 год – 32240,5 тыс. рублей;
2021 год – 18445,9 тыс. рублей;
2022 год – 12337,5 тыс. рублей;
2023 год – 44816,1 тыс. рублей;
2024 год – 44816,1  тыс. рублей».

3. Раздел IX  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется 

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию государственной программы в 
2013-2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 
95714937,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 8595459,6 тыс. рублей;
2013 год – 1358223,5 тыс. рублей;
2014 год – 786011,2 тыс. рублей;
2015 год – 158162,2 тыс. рублей;
2016 год – 93690,5 тыс. рублей;
2017 год – 24551,1 тыс. рублей;
2018 год – 1010130,0 тыс. рублей;
2019 год – 2628687,2 тыс. рублей;
2020 год – 1087006,7 тыс. рублей;
2021 год – 687591,1 тыс. рублей;
2022 год – 752169,7 тыс. рублей;
2023 год – 4618,2 тыс. рублей;
2024 год – 4618,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 87119478,3 тыс. рублей.
2013 год – 6473728,7 тыс. рублей;
2014 год – 7138840,2 тыс. рублей;
2015 год – 7066933,2 тыс. рублей;
2016 год – 7323731,0 тыс. рублей;
2017 год – 7081616,4 тыс. рублей;
2018 год – 7257645,1 тыс. рублей;
2019 год – 7597813,5 тыс. рублей;
2020 год – 7544511,6 тыс. рублей; 
2021 год – 7496926,6 тыс. рублей;
2022 год – 7367654,9 тыс. рублей;
2023 год – 7385038,5 тыс. рублей;
2024 год – 7385038,5 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
«Реализация образовательных программ профессионального об-

разования» – 5494669,1 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 129526,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

5365142,7 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» – 

84924281,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 7888870,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

77035410,9 тыс. рублей;
«Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» – 2737662,9 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 447699,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

2289963,5 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» – 291931,4 

тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

291931,4 тыс. рублей;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

детей с особыми нуждами» – 1556117,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11370,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1544747,2 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике» – 118440,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 65752,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

52688,0 тыс. рублей;
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» – финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и ре-
ализация мероприятий молодежной политики»;

«Реализация мероприятий национального проекта «Обра-
зование» в Кабардино-Балкарской Республике» – финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования предусмотрено в рамках подпрограмм «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования», «Развитие 
дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики».

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реали-
зации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2024 
года за счет средств федерального бюджета и средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 
5 к государственной программе».

4. В приложении № 1 к государственной программе: 
1) пункт 1.9 раздела «Подпрограмма «Реализация образовательных 

программ профессионального образования» изложить в следующей 
редакции:

«1.9. Количество образовательных организа-
ций профессионального образования, 
курируемых ресурсным учебно-мето-
дическим центром, в которых обеспе-
чены условия для получения среднего 
профессионального образования ин-
валидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
с использованием дистанционных об-
разовательных технологий 

человек 0 0 0 0 9 11 13 13 13 13»;

2) раздел «Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»» дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:

«2.15. Количество учителей, прибывших 
(переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. 
человек, получивших единовременные 
компенсационные выплаты (нарастаю-
щим итогом)

человек 0 0 0 0 0 7 13 19 25 35»;

3) в пункте 4.1 раздела «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»» 
слова «5-18 лет» заменить словами «от 5 до 18 лет». 

5.  В приложении № 2 к государственной программе:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.15. следующего содержания:

«2.15.  «Осуществление  единовременных 
компенсационных   выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. человек»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

2020 2024 Будут решены задачи дефицита 
учителей в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, по-
селках городского типа, городах 
с населением до 50 тыс. человек

2.15»;

2)  в пункте 9 слова «Связь с индикатором государственной программы (подпрограммы)» исключить. 
6. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

4. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа сельского поселения 
Красноармейское» Терского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт зданий, включая 
приобретение сопутствующих товаров 
(работ, услуг)

2022 - - -

5. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1» с.п.В.Куркужин Баксанского 
муниципального района

капитальный ремонт зданий, включая 
приобретение сопутствующих товаров 
(работ, услуг)

2023 - - -

6. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная 
школа имени Х.К. Табухова»  с.п. Анзорей 
Лескенского муниципального района

капитальный ремонт зданий, включая 
приобретение сопутствующих товаров 
(работ, услуг)

2023 - - -»;

 

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в

Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Код Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-
тель, государственный 
заказчик (заказчик – 

координатор)

Источник финансиро-
вания

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

план факт план факт план факт план план план план план 
(прогноз)

план 
 (прогноз)

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

 Государствен-
ная программа

Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

 всего 7 417 421,5 7 271 792,2 7 106 167,5 6 853 314,2 8 267 775,1 8 170 144,1 10 226 500,7 8 631 518,3 8 184 517,7 8 119 824,6 7 389 656,7 7 389 656,7
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Официальная Кабардино-Балкария20 декабря 2019 года 21
республиканский бюд-
жет КБР

7 323 731,0 7 178 102,0 7 081 616,4 6 828 803,1 7 257 645,1 7 164 113,7 7 597 813,5 7 544 511,6 7 496 926,6 7 367 654,9 7 385 038,5 7 385 038,5

федеральный бюджет 93 690,5 93 690,2 24 551,1 24 511,1 1 010 130,0 1 006 030,4 2 628 687,2 1 087 006,7 687 591,1 752 169,7 4 618,2 4 618,2

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

 Основное меро-
приятие

Обеспечение реализа-
ции Госпрограммы 

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 41 334,3 38 215,6 51 931,5 49 562,7 55 201,6 51 817,5 57 081,6 56 728,1 50 776,3 45 678,7 45 678,7 45 678,7

республиканский бюд-
жет КБР

37 526,0 34 407,3 47 867,5 45 498,7 51 028,9 47 644,8 52 638,7 52 285,2 46 248,1 41 060,5 41 060,5 41 060,5

973 0709 0200090000 100 29 394,5 28 807,0 34 580,6 34 559,1 35 593,9 35 552,7 37 182,6 36 987,9 36 531,2 36 343,9 36 343,9 36 343,9

973 0709 0200090000 200 7 692,8 5 394,4 8 984,7 6 659,3 11 322,2 8 368,4 11 335,4 11 180,9 5 600,4 600,3 600,3 600,3

973 0709 0200090000 800 438,7 205,9 4 302,2 4 280,3 4 112,8 3 723,6 4 120,7 4 116,3 4 116,4 4 116,4 4 116,4 4 116,4

 федеральный бюджет 3 808,3 3 808,3 4 064,0 4 064,0 4 172,7 4 172,7 4 442,9 4 442,9 4 528,2 4 618,2 4 618,2 4 618,2

973 0709 0200059900 100 3 288,6 3 288,5 3 668,4 3 668,4 3 924,8 3 924,8 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9

973 0709 0200059900 200 519,7 519,8 395,6 395,6 247,9 247,9 458,0 458,0 543,3 633,3 633,3 633,3

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

1. Подпрограмма Реализация образова-
тельных программ про-
фессионального обра-
зования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 466 105,1 433 060,5 495 797,6 439 571,4 467 349,2 433 765,3 467 330,6 449 064,3 452 499,1 458 390,4 407 465,1 407 465,1

республиканский бюд-
жет КБР

465 609,1 432 564,5 495 245,6 439 059,4 466 697,2 433 113,3 464 691,4 449 064,3 452 499,1 407 974,4 407 465,1 407 465,1

федеральный бюджет 496,0 496,0 552,0 512,0 652,0 652,0 2 639,2 0,0 0,0 50 416,0 0,0 0,0

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

 Основное меро-
приятие

Реализация образова-
тельных программ сред-
него профессионального 
образования и профес-
сионального обучения

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 427 870,8 411 138,8 414 096,2 368 578,4 368 578,4 368 578,4

республиканский бюд-
жет КБР

423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 425 231,6 411 138,8 414 096,2 368 578,4 368 578,4 368 578,4

973 0704 0210290000 100  318 940,5 316 939,5 319 860,7 316 817,3 234 473,3 233 518,0       

973 0704 0210290000 200  70 532,5 48 434,0 104 692,4 62 645,5 58 475,0 51 909,1       

973 0709 0210290000 200  450,0  903,7 450,0 591,8 558,8       

973 0705 0210290000 600  10 328,1 9 210,5 9 381,7 6 715,5 7 960,4 7 881,4 7 382,7 13 850,6 13 349,9 13 338,5 13 338,5 13 338,5

973 0704 0210290000 800  23 205,0 22 126,9 21 759,4 16 973,8 6 929,4 6 548,9       

973 0704 0210290000 600      121 205,4 106 972,6 416 940,3 396 588,2 400 339,1 355 239,9 355 239,9 355 239,9

973 0709 0210290000 600      138,7 33,0 700,0 700,0 407,2    

973 0704 0210290000 300        10,0      

973 0704 02102R5340 600        198,6      

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 639,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 02102R5340 600         2 639,2      

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

 Основное меро-
приятие

Социальная поддержка 
обучающихся в органи-
зациях профессиональ-
ного образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 34 805,9 23 599,7 27 492,6 35 808,3 36 285,7 36 769,5 36 769,5 36 769,5

республиканский бюд-
жет КБР

39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 34 805,9 23 599,7 27 492,6 35 808,3 36 285,7 36 769,5 36 769,5 36 769,5

973 0704 0210490000 300  39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 15 469,0 12 787,0       

973 0704 0210490000 600      19 336,9 10 812,7 27 492,6 35 808,3 36 285,7 36 769,5 36 769,5 36 769,5

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

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

 Основное меро-
приятие

Поддержка талантливой 
молодежи в организаци-
ях профессионального 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 3 325,5 3 320,8 2 673,9 2 631,3 2 769,2 2 743,8 2 617,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2

республиканский бюд-
жет КБР

2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 091,8 2 617,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2

973 0709 4529992 300              

973 0706 0204013 300              

973 0706 0210540130 300  2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 091,8 2 617,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2

 федеральный бюджет 496,0 496,0 552,0 512,0 652,0 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 0210538930 300  496,0 496,0 552,0 512,0 652,0 652,0       

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

 Региональный 
проект

Молодые профессиона-
лы (повышение конку-
рентоспособности про-
фессионального обра-
зования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       9 350,0 0,0 0,0 50 925,3 0,0 0,0

973 0704 021Е6 61624 600 республиканский бюд-
жет КБР

      9 350,0   509,3 0,0 0,0

973 0704 021Е6 61624 600           509,3   

 федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 50 416,0 0,0 0,0

973 0704 02102R5340 600           50 416,0   

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

2 Подпрограмма Содействие развитию 
дошкольного и общего 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 6 460 977,3 6 396 170,2 6 299 852,9 6 141 137,9 7 534 668,8 7 499 516,3 9 069 719,0 7 879 614,7 7 487 246,0 7 441 892,4 6 717 193,2 6 717 193,2

республиканский бюд-
жет КБР

6 436 261,8 6 371 454,7 6 280 999,7 6 122 284,7 6 529 363,5 6 498 310,6 6 864 237,8 6 817 905,4 6 804 183,1 6 744 756,9 6 717 193,2 6 717 193,2

федеральный бюджет 24 715,5 24 715,5 18 853,2 18 853,2 1 005 305,3 1 001 205,7 2 205 481,2 1 061 709,3 683 062,9 697 135,5 0,0 0,0

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

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию 
дошкольного образо-
вания

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 250 766,7 2 248 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 250 766,7 2 248 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0701 0220125590 800 6 161,8 6 067,1 7 712,6 6 902,1 9 044,7 9 038,8       

973 0701 0220170120 500 2 084 103,0 2 083 499,8 2 064 944,0 2 019 574,7 2 199 805,5 2 199 505,3       

974 0701 0220270120 500             

973 0701 0220190000 100 11 558,5 11 553,0 11 104,0 11 104,0 27 869,0 27 835,5       

973 0701 0220190000 200 2 048,3 1 929,3 2 686,5 1 716,1 13 587,4 11 724,1       

973 0701 0220190000 800 104,7 98,3 84,6 79,9 460,1 311,0       

932 0701 0220190000 400 1 054,1  1 054,1 1 054,1         

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

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

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию 
общего образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 189 141,7 4 162 263,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 187 372,4 4 160 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0220225500 100 26 897,7 26 897,7 27 740,4 27 740,4 23 309,4 23 309,4       

973 0702 0220225500 200 3 872,1 2 652,3 3 421,0 1 344,4 2 057,2 1 937,6       

973 0702 0220225540 200   500,0 0,0 1 929,5 1 646,7       

973 0702 0220225540 600   1 000,0 0,0         

973 0702 0220270120 500 3 646 194,2 3 645 952,2 3 545 587,0 3 490 319,3 3 705 933,5 3 705 511,0       

973 0702 0220271270 500   3 255,3 2 914,2 3 110,7 2 768,6       

973 0702 0220275190 500 43 356,5 43 356,5 43 356,5 43 338,4 43 356,5 43 356,5       

992 0702 0220275190 800   50,0 50,0         
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973 0702 0220290000 100 407 496,1 396 796,1 348 472,8 346 944,8 264 649,8 263 932,4       

973 0702 0220290000 200 139 888,3 105 133,3 159 281,4 111 977,3 107 528,3 84 837,7       

973 0702 0220290000 600 36 417,9 24 902,7 26 454,2 24 995,2 29 197,9 27 593,0       

973 0702 02202R5380 600     133,2 133,2       

973 0709 02202R5390 600             

973 0702 0220290000 800 23 858,9 20 171,4 17 386,8 15 677,4 6 166,4 5 467,9       

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,3 1 769,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 02202R5380 600      1 769,3 1 769,3       

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

 Основное меро-
приятие

Развитие современных 
механизмов и технологий 
дошкольного и общего 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи КБР; Мини-
стерство строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР

всего     0,0 0,0 6 774 732,0 6 828 841,0 6 851 929,1 6 711 424,7 6 704 914,7 6 704 914,7

республиканский бюд-
жет

      6 760 673,4 6 775 681,9 6 753 876,9 6 704 774,7 6 704 914,7 6 704 914,7

973 0701 0220225590 800        10 601,8 11 323,5 3 293,3 0,0 0,0 0,0

973 0701 0220270120 500        2 246 149,3 2 247 959,1 2 247 959,1 2 247 959,1 2 247 959,1 2 247 959,1

973 0701 0220290000 100        19 367,9 22 382,1 22 341,8 22 341,8 22 341,8 22 341,8

973 0701 0220290000 200        4 615,7 3 771,5 3 553,2 1 747,8 1 747,8 1 747,8

973 0701 0220290000 800        313,9 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0220225500 100        22 923,2 23 541,9 23 541,9 23 541,9 23 541,9 23 541,9

973 0702 0220225500 200        2 407,2 2 412,0 1 623,4 596,0 596,0 596,0

973 0702 0220225540 200        1 350,0 1 500,0 436,3 0,0 0,0 0,0

973 0702 0220225540 600        300,0      

973 0702 0220270120 500        3 829 985,4 3 857 886,8 3 857 886,8 3 857 886,8 3 857 886,8 3 857 886,8

973 0702 02 2 02 71270 500        3 586,2      

973 0703 0220270120 500        18 370,9 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0

973 0702 0220275190 500        177 697,6 43 356,5 43 356,5 43 356,5 43 356,5 43 356,5

974 0702 0220275180 500        7 485,1 22 945,3 22 945,3 22 945,3 22 945,3 22 945,3

973 0702 0220290000 100        273 796,7 284 639,0 284 473,8 284 406,1 284 406,1 284 406,1

973 0702 0220290000 200        106 240,4 95 714,9 81 843,2 47 348,5 47 348,5 47 348,5

973 0702 0220290000 600        28 816,1 28 817,3 27 631,5 26 837,9 26 837,9 26 837,9

973 0702 02202R5380 600        371,7      

973 0709 02202R5390 600        686,4      

973 0702 0220290000 800        5 607,9 5 230,8 5 460,5 5 457,0 5 457,0 5 457,0

973 0702 02202R2550 200         3 441,2 6 890,3    

973 0702 02202R2560 300         560,0 490,0 350,0 490,0 490,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 058,6 53 159,1 98 052,2 6 650,0 0,0 0,0

973 0709 02202R5390 600        9 119,9      

973 0702 02202R5380 600        4 938,7 0,0 0,0    

973 0702 02202R2550 200         45 719,1 91 542,2    

973 0702 02202R2560 300         7 440,0 6 510,0 6 650,0   

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

 Основное меро-
приятие

Развитие кадрового потен-
циала системы дошколь-
ного и общего образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 2 649,7 2 400,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 14 175,4 14 778,5 14 778,5 13 005,6 12 278,5 12 278,5 12 278,5

республиканский бюд-
жет КБР

1 249,7 1 000,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 14 175,4 14 778,5 14 778,5 13 005,6 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0705 0220370880 500    12 236,1 12 221,3 12 236,1 12 234,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0702 02203R0880 300  1 000,0 1 000,0   0,0        

973 0702 0220390000 200  249,7 0,0 2 358,0 2 016,7 3 440,7 1 928,3 2 500,0 2 500,0 727,1 0,0   

973 0702 0220390000 800      12,6 12,6       

973 0702 0220390000 300    120,0 120,0         

 федеральный бюджет 1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0220350880 300  1 400,0 1 400,0           

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

 Основное меро-
приятие

Развитие инфраструкту-
ры системы дошкольного 
и общего образования

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи КБР; Мини-
стерство строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР

всего 25 315,5 24 760,5 21 047,6 21 047,6 115 368,2 110 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

2 000,0 1 445,0 2 194,4 2 194,4 8 075,8 7 767,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 973 0702 02204R0970 200  385,0 0,0 385,0 385,0         

 973 0702 02204R0970 500  1 615,0 1 445,0 1 809,4 1 809,4         

 932 0702 0220490000 200      234,0 0,0       

 932 0702 02204R1120 400      7 841,8 7 767,2       

 федеральный бюджет 23 315,5 23 315,5 18 853,2 18 853,2 107 292,4 103 192,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022B1R0970 500              

973 0702 02204 R0970 500    18 853,2 18 853,2         

973 0702 02204 50970 200  4 315,5 4 315,5           

9730702 02204 50970 500  19 000,0 19 000,0           

932 0702 02204 R1120 400      107 292,4 103 192,8       

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

 Основное меро-
приятие

Создание в общеобразо-
вательных организациях 
Кабардино-Балкарской 
республики, располо-
женных в сельской мест-
ности, условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего     26 359,8 26 359,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

    1 845,2 1 845,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022B1R0970 500      1 845,2 1 845,2       

973 0702 02202R5380 600              

 федеральный бюджет     24 514,6 24 514,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022B1R0970 500      24 514,6 24 514,6       

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

 Основное меро-
приятие

Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
дополнительных мест для 
детей от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по программам 
дошкольного образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего     291 127,7 291 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

    20 378,9 20 378,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400      20 378,9 20 378,9       

932 0701 022P251590 540              

932 0701 022P25159F 540              

 федеральный бюджет     270 748,8 270 748,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400      270 748,8 270 748,8       

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

 Основное меро-
приятие

Реализация отдельных 
мероприятий приоритет-
ного проекта «Создание 
современной образо-
вательной среды для 
школьников»

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи КБР; Мини-
стерство строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 646 215,3 646 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 45 235,1 45 235,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022П2R5200 400      45 235,1 45 235,1       

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 600 980,2 600 980,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022П2R5200 400      600 980,2 600 980,2       

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

 Региональный 
проект «Совре-
менная школа»

 Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего     0,0 0,0 619 387,0 456 804,6 522 131,0 502 970,5 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

    0,0 0,0 43 334,8 20 416,0 35 061,7 24 405,8 0,0 0,0

федеральный бюджет     0,0 0,0 576 052,2 436 388,6 487 069,3 478 564,7   

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и поселках 
городского типа

всего       147 677,5 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      3 623,1 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400        1 455,1 1 457,6     

932 0702 022Е190000 400        2 168,0      

 федеральный бюджет       144 054,4 144 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400        144 054,4 144 299,4     

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

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего       428 244,6 256 316,0 482 734,0 472 571,2 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      39 277,1 17 942,1 33 791,4 23 628,6 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400        39 277,1 17 942,1 33 791,4 23 628,6   

932 0702 022Е194009 200              

 федеральный бюджет       388 967,5 238 373,9 448 942,6 448 942,6 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400        388 967,5 238 373,9 448 942,6 448 942,6   

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

Обновление материаль-
но-технической базы для 
формирования у обуча-
ющихся современных 
технологических и гума-
нитарных навыков

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего       43 464,9 46 916,5 24 792,9 22 512,2 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      434,6 469,2 248,0 225,1 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200        434,6 469,2 248,0 225,1   

 федеральный бюджет       43 030,3 46 447,3 24 544,9 22 287,1 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200        43 030,3 46 447,3 24 544,9 22 287,1   

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

Обновление материаль-
но-технической базы в 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность ис-
ключительно по адап-
тированным основным 
общеобразовательным 
программам

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего       0,0 7 815,1 14 604,1 7 887,1 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      0,0 547,1 1 022,3 552,1   

973 0702 022Е151870 200         547,1 1 022,3 552,1 552,1 552,1

 федеральный бюджет       0,0 7 268,0 13 581,8 7 335,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200         7 268,0 13 581,8 7 335,0   

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

 Региональный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка»

Создание в общеобразо-
вательных организациях 
Кабардино-Балкарской 
республики, располо-
женных в сельской мест-
ности, условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       28 385,4 20 618,6 20 618,6 28 641,8 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      1 987,0 1 443,3 1 443,3 1 432,1   

973 0702 022Е250970 500        1 987,0 1 443,3 1 443,3 2 004,9 2 004,9 2 004,9

 федеральный бюджет       26 398,4 19 175,3 19 175,3 27 209,7 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500        26 398,4 19 175,3 19 175,3 27 209,7   

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

 Региональный 
проект «Циф-
ровая образова-
тельная среда»

Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       34 580,8 225 917,3 0,0 186 576,9 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      345,8 2 259,2 0,0 1 865,8   

973 0709 022Е450210 200        345,8 2 259,2  1 865,8 1 865,8 1 865,8

 федеральный бюджет       34 235,0 223 658,1 0,0 184 711,1 0,0 0,0

973 0709 022Е450210 200        34 235,0 223 658,1  184 711,1   

Региональный 
проект «Содей-
ствие занятости 
женщин-созда-
ние условий до-
школьного об-
разования для 
детей в возрас-
те до трех лет»

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

 Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 
от полутора до трех лет в 
образовательных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего       1 181 766,5 332 654,7 79 561,7 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюд-
жет КБР

      18 632,8 3 326,5 795,6 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400        11 748,8 3 326,5 795,6    

932 0701 022P290000 400        6 884,0      

 федеральный бюджет       1 163 133,7 329 328,2 78 766,1 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400        1 163 133,7 329 328,2 78 766,1    

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

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до трех лет в 
образовательных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР; 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства КБР

всего       338 736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюд-
жет КБР

    0,0 0,0 23 712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400        20 022,0      

932 0701 022P251590 500        1 810,8      

932 0701 022P25159F 500        1 879,2      

 федеральный бюджет     0,0 0,0 315 024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400        266 006,7      

932 0701 022P251590 500        24 052,2      

932 0701 022P25159F 500        24 965,8      

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

 Региональный 
проект «Учитель 
будущего»

Создание центров не-
прерывного повыше-
ния профессиональ-
ного мастерства педа-
гогических работников 
и аккредитационных 
центров системы об-
разования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       77 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      773,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0705 022 E551620 200        773,5      

 федеральный бюджет       76 578,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0705 022 E551620 200        76 578,6      

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

4 Подпрограмма Развитие дополнитель-
ного образования детей 
и реализация меропри-
ятий молодежной по-
литики

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 596 175,7 213 870,7 175 550,4 161 525,7 174 503,7 174 503,7

республиканский бюд-
жет КБР

331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 180 051,8 193 016,2 175 550,4 161 525,7 174 503,7 174 503,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416 123,9 20 854,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. без проектов     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Основное меро-
приятие

Реа лизация образо-
вательных программ 
дополнительного об-
разования детей и ме-
роприятия по их раз-
витию 

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 154 932,3 170 549,9 163 215,5 152 248,0 152 248,0 152 248,0

республиканский бюд-
жет КБР

329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 154 932,3 170 549,9 163 215,5 152 248,0 152 248,0 152 248,0

973 0702 0240190000 100 117 762,7 117 500,1           

975 0702 0240190000 100 113 348,6 113 307,0           

973 0703 0240190000 100   79 469,7 78 866,7 68 030,3 67 646,2 16 901,8      

973 0702 0240190000 200 53 731,3 49 275,4           

975 0702 0240190000 200 5 803,4 4 399,1           

973 0703 0240190000 200   10 736,5 5 802,2 9 841,5 6 985,0 1 878,3      

973 0702 0240190000 300 180,0 0,0           

973 0702 0240190000 600 9 362,4 9 261,8           

975 0702 0240190000 600 10 174,8 9 736,0           

973 0703 0240190000 600   70 805,0 63 847,1 67 954,3 65 646,8 135 948,8 170 549,9 163 215,5 152 248,0 152 248,0 152 248,0

973 0702 0240190000 800 17 188,9 16 608,6           

975 0702 0240190000 800 1 971,0 1 876,9           

973 0703 0240190000 800   15 456,1 15 124,8 10 764,8 4 697,6 203,4      

973 0705 0240190000 200 78,2            

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

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

 Основное меро-
приятие

Выявление и поддержка 
одаренных детей и мо-
лодежи

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 314,8 4 165,0 5 000,0 563,7 0,0 5 000,0 5 000,0

республиканский бюд-
жет КБР

1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 314,8 4 165,0 5 000,0 563,7 0,0 5 000,0 5 000,0

973 0702 0232553 200             

973 0702 0240325530 200 1 662,4 890,9 6 433,1 1 173,2 3 915,7 2 230,0 4 000,0 5 000,0 563,7 0,0 5 000,0 5 000,0

973 0702 0240325530 300 99,0 34,0 65,0 0,0 65,0 60,0       

973 0702 0240325530 800      19,3 24,8       

973 0702 0240340380 300  185,1 165,0 165,0  110,0 0,0 165,0      

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

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

 Основное меро-
приятие

С о з д а н и е  у с л о в и й 
успешной социализа-
ции молодежи и эффек-
тивной самореализация 
молодежи

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 0,0 0,0 16 601,2  16 625,1 13 210,5 15 912,9 16 417,2 11 527,3 9 277,7 16 417,2 16 417,2

республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 625,1 13 210,5 15 912,9 16 417,2 11 527,3 9 277,7 16 417,2 16 417,2

973 0707 0240490000 200    4 474,2 669,9 5 334,5 3 764,2 4 622,3 5 122,3 1 512,3 0,0 0,0 0,0

973 0707 0240490000 600    12 127,0 9 656,9 11 290,6 9 446,3 11 290,6 11 294,9 10 015,0 9 277,7 16 417,2 16 417,2

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

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

 Основное меро-
приятие

Проведение меропри-
ятий по содействию 
патриотическому вос-
питанию населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 838,5 243,9 0,0 838,5 838,5

республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 838,5 243,9 0,0 838,5 838,5

973 0707 0240590000 200      954,0 110,6 838,5 838,5 243,9 0,0 838,5 838,5

 федеральный  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Региональный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка»

Создание центров вы-
явления и поддержки 
одаренных детей

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       412 047,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      4 120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюд-
жет

      407 927,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего       215 724,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      2 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024E251890 200        2 157,2      

 федеральный  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0   213 567,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024E251890 200        213 567,3      

Создание новых мест 
дополнительного обра-
зования детей

всего       196 323,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

      1 963,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024E254910 200        1 963,1      

 федеральный  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0   194 360,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 973 0703 024E254910 200        194 360,3      

   местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Региональный 
проект «Соци-
альная актив-
ность»

Проведение Всероссий-
ского конкурса лучших 
региональных практик 
поддержки волонтер-
ства «Регион добрых 
дел»

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       8 279,1 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200 республиканский бюд-
жет КБР

      82,8 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        82,8 78,0     

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   8 196,3 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200        8 196,3 7 722,2     

 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный 
проект «Циф-
ровая образо-
вательная сре-
да»

Создание центров циф-
рового образования де-
тей

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего       0,0 13 264,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюд-
жет КБР

      0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200         132,6     

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 13 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200         13 132,3     

 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование 
управления системой 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 328,5 32 275,6 24 433,5 36 193,8 32 240,5 18 445,9 12 337,5 44 816,1 44 816,1

республиканский бюд-
жет КБР

25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 36 193,8 32 240,5 18 445,9 12 337,5 44 816,1 44 816,1

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

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация механиз-
мов оценки и обеспе-
чения качества образо-
вания в соответствии с 
государственными об-
разовательными стан-
дартами

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 36 193,8 32 240,5 18 445,9 12 337,5 44 816,1 44 816,1

республиканский бюд-
жет КБР

25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 36 193,8 32 240,5 18 445,9 12 337,5 44 816,1 44 816,1

973 0709 0250125520 100  64,7 0,0           

973 0702 0250125520 200  5 391,5 5 391,5           

973 0709 0250125520 100      0,1        

973 0709 0250125520 200  16 112,7 5 167,4 20 600,1 10 331,8 17 110,2 9 434,1 18 379,4 13 516,6 3 966,6 21,4 32 500,0 32 500,0

973 0702 0250125520 600  975,8 659,6 288,3 288,3         

973 0709 0250125550 200  454,3 425,7 100,0 69,9 100,0 61,6 150,0 100,0 29,1 0,0   

973 0709 0250125520 800    77,7 77,7 53,5 60,0       

973 0709 0250190000 800  30,0 30,0           

973 0709 0250125520 600  2 041,3 1 352,5 2 211,1 2 211,1 6 295,3 6 231,3 8 206,1 6 295,3 1 830,9    

973 0709 0250190000 600    8 568,7 8 348,7 8 716,5 8 646,4 9 458,3 12 328,5 12 619,3 12 316,1 12 316,1 12 316,1

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

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

8 Подпрограмма Реализация меропри-
ятий федеральной це-
левой программы раз-
вития образования на 
2016-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике»

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 92 386,7 68 264,4 26 053,9 26 053,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

27 716,0 3 594,0 24 972,0 24 972,0 0,0 0,0 0,0      

федеральный бюджет 64 670,7 64 670,4 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0      

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

 Основное меро-
приятие

Создание условий, обе-
спечивающих доступ-
ность дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 
направленности для об-
учающихся

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 80 406,7 56 284,3 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0      

973 0709 02851R4980 200             

973 0709 02835R4980 200 24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0         

 федеральный бюджет 56 284,7 56 284,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

973 0709 0283554980 200  56 284,7 56 284,3           

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

 Основное меро-
приятие

Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки 
качества общего образо-
вания через реализацию 
пилотных региональных 
проектов и создание на-
циональных механизмов 
оценки качества

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 11 980,0 11 980,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

3 594,0 3 594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

973 0702 02851R4980 600 2 042,2 2 042,2           

973 0705 02851R4980 600 1 551,8 1 551,8           

 федеральный бюджет 8 386,0 8 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

973 0702 0285154980 600  7 757,0 7 757,1           

973 0705 0285154980 600  629,0 629,0           

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

 Основное меро-
приятие

Иные мероприятия фе-
деральной целевой про-
граммы развития обра-
зования

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 0,0 0,0 1 931,9 1 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0      

973 0709 02899R4980 600   850,0 850,0         

 федеральный бюджет 0,0 0,0 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0      

973 0709 02899R4980 600    1 081,9 1 081,9         

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

9 Подпрограмма Патриотическое воспи-
тание граждан в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0      

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

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

 Основное меро-
приятие

Проведение мероприя-
тий по содействию патри-
отическому воспитанию 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство просве-
щения, науки и по де-
лам молодежи КБР

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №232-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика».
    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Координатор госу-
дарственной Про-
граммы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной Про-
граммы

исполнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2016-2025 
годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»;
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»;
«Государственная кадастровая оценка»;
«Совершенствование системы государствен-
ного управления»;
«Развитие внешнеэкономической деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики»;
«Стимулирование инноваций»

Ц е л и  го с уд а р -
ственной програм-
мы

достижение высокого экономического роста 
республики, основанного на модернизации 
экономики, внедрении программы инноваций, 
постоянном технологическом совершенствова-
нии, формировании благоприятной инвестици-
онной среды, создании благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности 
для привлечения инвестиций в экономику 
Кабардино-Балкарской Республики, расшире-
нии использования специальных механизмов 
привлечения инвестиций, повышении темпов 
развития малого и среднего предприниматель-
ства как одного из факторов социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, повышении качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, сни-
жении административных барьеров, оказании 
поддержки экспортеров или экспортно ориен-
тированных субъектов предпринимательской 
деятельности

Задачи государ-
ственной програм-
мы

развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, адекватной 
стоящим задачам, возможностям государства 
и потребностям частного сектора;
развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
развитие микрофинансирования;
создание и развитие эффективной инфор-
мационной, консультационной, правовой 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
снижение социальной напряженности на рынке 
труда;
организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Целевые индика-
торы и показатели 
государственной 
программы

валовый региональный продукт Кабардино-
Балкарской Республики;
доля малого и среднего предпринимательства 
в валовом региональном продукте Кабардино-
Балкарской Республики;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, на 1000 человек населения;
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе много-
функциональных центров;
уровень безработицы (по методологии Между-
народной организации труда) в среднем за 
год

Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансирования государствен-
ной программы составит:
в 2021 году - 885393,48 тыс. рублей;
в 2022 году - 970379,03 тыс. рублей;
в 2023 году - 5289070,65 тыс. рублей;
в 2024 году - 5237815,81 тыс. рублей;
в 2025 году - 5191452,17 тыс. рублей; 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 535854,60 тыс. рублей;
в 2022 году - 577638,70 тыс. рублей;
в 2023 году - 4712908,10 тыс. рублей;
в 2024 году - 4662165,80 тыс. рублей;
в 2025 году - 4616265,80 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики: 
в 2021 году - 349538,88 тыс. рублей;
в 2022 году - 392740,33 тыс. рублей;
в 2023 году - 576162,55 тыс. рублей;
в 2024 году - 575650,01 тыс. рублей;
в 2025 году - 575186,37 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы 

увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, на 1000 человек 
населения до 32 единиц;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального про-
дукта Кабардино-Балкарской Республики до-
стигнет 42,8 процента;
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров – 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, – 100 
процентов;
среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муници-
пальной) услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности, – 2 обращения;
время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг – 15 минут;
снижение уровня социальной напряженности, 
обеспечение занятости населения, повышение 
реальных доходов населения;
повышение инвестиционной привлекательности;
обеспечение темпа роста внешнеторгового обо-
рота к 2025 году 130,7 процента по отношению 
к уровню 2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта в республи-
ке к 2025 году 193,3 процента по отношению к 
уровню 2020 года;

обеспечение темпа роста экспорта услуг в 
республике к 2025 году 134,5 процента по от-
ношению к уровню 2020 года;
прирост количества компаний-экспортеров из 
числа МСП по итогам внедрения Регионального 
экспортного стандарта 2.0 составит 100 про-
центов к уровню 2020 года

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Реализация мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение уровня социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;
формирование условий для развития реаль-
ного сектора экономики;
увеличение объема частных инвестиций в 
приоритетные отрасли экономики Кабардино-
Балкарской Республики

Задачи подпро-
граммы

повышение инвестиционной активности и 
увеличение объема частных инвестиций в 
экономику Кабардино-Балкарской Республики;
снижение уровня безработицы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

количество созданных рабочих мест в резуль-
тате реализации мероприятий в рамках под-
программы (нарастающим итогом с 2017 года);
количество созданных высокопроизводитель-
ных рабочих мест в результате реализации 
мероприятий в рамках подпрограммы (нарас-
тающим итогом с 2017 года);
объем инвестиций (за исключением бюд-
жетных инвестиций), направленных на реа-
лизацию инвестиционных проектов в рамках 
подпрограммы (нарастающим итогом с 2017 
года)

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

 Объемы бюджет-
ных ассигнований
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета составит:
в 2021 году – 500000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 500000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 4616265,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 4616265,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 4616265,8 тыс. рублей
объем бюджетных ассигнований из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит:
в 2021 году – 37634,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 26315,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 242961,87 тыс. рублей;
в 2024 году – 242961,87 тыс. рублей;
в 2025 году – 242961,87 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

развитие отраслей промышленности, агро-
промышленного комплекса и социальной 
сферы;
снижение уровня социальной напряженности 
в республике, обеспечение занятости на-
селения, повышение реальных доходов 
населения;
повышение инвестиционной привлекатель-
ности;
увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства»

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства как одного из факторов 
социально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;
увеличение доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в формирова-
нии валового регионального продукта;
облегчение предпринимательского старта и 
укрепление финансово-экономического поло-
жения малых и средних предприятий;
обеспечение конкурентоспособности продук-
ции, услуг субъектов малого и среднего пред-
принимательства на внутреннем и внешнем 
рынках;
повышение социальной эффективности дея-
тельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства (рост численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, рост средних доходов и повышение 
уровня социальной защищенности работников 
малых и средних предприятий);
вовлечение широких слоев населения в пред-
принимательскую деятельность, в том числе 
социально незащищенных (безработных, инва-
лидов, женщин, молодежи, уволенных в запас 
(отставку) военнослужащих, лиц, вернувшихся 
из мест заключения)

Задачи подпро-
граммы

развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, адекватной 
стоящим задачам, возможностям государства 
и потребностям частного сектора;
развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих ин-
новационную деятельность;
развитие микрофинансирования;
поддержка муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
совершенствование внешней среды для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства;
совершенствование механизмов экономи-
ко-правового регулирования предпринима-
тельской деятельности, ориентированного 
на законодательное обеспечение развития 
малого и среднего предпринимательства, с 
учетом мнения предпринимателей, снижение 
административных барьеров;
подготовка кадров для сферы малого и 
среднего предпринимательства;
создание и развитие эффективной инфор-
мационной, консультационной, правовой 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

количество выдаваемых микрофинансовой 
организацией микрозаймов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию»;
численность самозанятых граждан, зафик-
сировавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых в рамках 
регионального проекта «Улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности»;
число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятых граждан, полу-
чивших поддержку в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»;
численность физических лиц – участников 
регионального проекта «Популяризация пред-
принимательства», занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, по итогам 
участия в региональном проекте;
количество вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства участниками 
регионального проекта «Популяризация пред-
принимательства»;
численность граждан, обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской деятель-
ности в рамках регионального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства»;
численность физических лиц – участников 
регионального проекта «Популяризация пред-
принимательства» 

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований фи-
нансирования под-
программы

за счет средств федерального бюджета со-
ставит:
в 2021 году – 35854,60 тыс. рублей;
в 2022 году – 77638,70 тыс. рублей;
в 2023 году – 96642,30 тыс. рублей;
в 2024 году – 45900,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 17283,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 21897,93 тыс. рублей;
в 2023 году – 976,18 тыс. рублей;
в 2024 году – 463,64 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2025 
году будут достигнуты следующие показатели:
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, на 1000 человек населения до-
стигнет 32 единиц;
численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, составит 
62500 единиц;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в об-
щем объеме валового регионального продукта 
Кабардино-Балкарской Республики достигнет 
42,8 процента

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Государственная кадастровая оценка»

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

За дачи подпро-
граммы

организация проведения государственной 
кадастровой оценки государственным бюд-
жетным учреждением Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая 
оценка недвижимости»

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

количество проведенных государственных 
кадастровых оценок

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит:
в 2021 году – 10086,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 11977,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 11977,2 тыс. рулей;
в 2024 году – 11977,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 11977,2 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

доля объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, в отношении которых 
проведена государственная кадастровая 
оценка,  в общем объеме объектов на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которых планируется проведение 
государственной кадастровой оценки – 100 
процентов

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Совершенствование системы 

государственного управления» 

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг;
снижение административных барьеров; 
внедрение современных методов управления 
организациями народного хозяйства

Задачи подпрограм-
мы

организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг;
среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной (му-
ниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности;
время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) для получе-
ния государственных (муниципальных) услуг

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы
разбивка на этапы не предусмотрена

Объем бюджетных 
ассигнований фи-
нансирования под-
программы

общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит:
в 2021 году – 239807,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 271912,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 271912,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 271912,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 271912,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 
2025 году будут достигнуты следующие по-
казатели:
уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ, – 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг», – 100 
процентов;
среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной (му-
ниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, – 2 об-
ращения;
время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) для получе-
ния государственных (муниципальных) услуг–
15 минут

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

создание необходимых условий  для осущест-
вления социальных и экономических преоб-
разований Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с внутренней и внешней 
политикой Российской Федерации путем 
активного участия республики в сотрудниче-
стве с субъектами и административно-тер-
риториальными образованиями Российской 
Федерации, международными институтами 
и иностранными государствами;
совершенствование уровня и структуры экс-
порта республики, понимаемое как процесс 
повышения эффективности и масштабов 
экспортной деятельности на основе расшире-
ния ассортимента и улучшения качества экс-
портируемой продукции, совершенствования 
товарной и географической структуры экс-
порта, использования прогрессивных форм 
международного торгово-экономического 
сотрудничества

Задачи подпрограм-
мы

укрепление внешнеэкономического потен-
циала республики и содействие установле-
нию взаимовыгодных связей с субъектами 
Российской Федерации и зарубежными 
странами;
увеличение объемов регионального экспорта 
за счет внедрения Регионального экспорт-
ного стандарта, развития инфраструктуры 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, информационно-консультационной 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и др.;
информирование целевых групп об инве-
стиционном и инновационном потенциале 
Кабардино-Балкарской Республики, повы-
шение качества информационного обеспе-
чения участников внешнеэкономической 
деятельности; обеспечение конгрессной и 
выставочной деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

внешнеторговый оборот; 
объем экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров;
объем экспорта продукции промышленности;
объем экспорта продукции машиностроения;
объем экспорта продукции агропромышлен-
ного комплекса;
объем экспорта услуг;
прирост количества компаний-экспортеров из 
числа МСП по итогам внедрения Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0, в процентах 
к 2021 году

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований  из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики будет уточнен дополнительно

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

обеспечение темпа роста внешнеторгового 
оборота к 2025 году 130,7 процента по отно-
шению к уровню 2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта в респу-
блике к 2025 году 193,3 процента по отноше-
нию к уровню 2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта услуг в 
республике к 2025 году 134,5 процента по от-
ношению к уровню 2020 года;
прирост количества компаний-экспортеров из 
числа МСП по итогам внедрения Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0 составит 100 
процентов к уровню 2020 года

I. Приоритеты и цели государственной политики и сферы реализа-
ции государственной программы

Целью реализации программы является устранение социальных 
проблем и ускорение социально-экономического развития республики, 
достижение высокого экономического роста, повышение конкурентоспо-
собности продукции и технического уровня производства, замещение 
импортной продукции, создание условий для удовлетворения потребно-
стей граждан в товарах и услугах экономически эффективным образом.

Реализация мероприятий программы будет иметь высокую со-
циальную и экономическую значимость для Кабардино-Балкарской 
Республики и окажет значительный эффект на развитие отдельных 
отраслей и предприятий республики.

Результатом программы будет являться достижение её целевых 
показателей и индикаторов.

Выполнение программы определит стимулирование инвестиционной 
активности и привлечение капитала в экономику республики. Основ-
ными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, является недостаток собственных 
финансовых средств. Однако в республике уже реализуется целый 
комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата: 
ведётся работа по формированию системы государственной поддержки, 
состоящей из различных финансовых, гарантийных имущественных 
механизмов развития объектов инфраструктуры, поддержки субъектов 
предпринимательства, улучшения инвестиционной привлекательности. 

Решение проблемы социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики при наличии целого комплекса благо-
приятных факторов будет способствовать развитию экономического 
потенциала республики.

В рамках настоящей государственной программы будут реализо-
ваны основные мероприятия, направленные на:

создание благоприятных условий для поддержки малого бизнеса;
поддержку приоритетных инвестиционных проектов;
повышение производительности труда;
использование механизмов государственно-частного партнерства.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-

щие задачи, связанные с обеспечением устойчивого функционирова-
ния экономики республики, повышения экономической эффективности 
и бюджетной отдачи, в том числе:

решение проблемы стабилизации социально-экономического по-
ложения Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса; 

сокращение уровня безработицы в республике.
Реализация мероприятий государственной программы будет иметь 

высокую экономическую значимость для Кабардино-Балкарской 
Республики и окажет значительный эффект на развитие внешнеэко-
номической деятельности и предприятий республики.
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Приоритетом государственной политики является обеспечение 

ускоренного социально-экономического развития республики, созда-
ние благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 
товаров и услуг товаропроизводителей в республике и привлечения 
необходимых ресурсов.

II. Методика оценки эффективности государственной программы 
1. Степень достижения планового значения каждого целевого по-

казателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм, 
отдельных подпрограмм оценивается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
которых является увеличение значений:

СДЦП = ЗПф /ЗПп;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
которых является снижение значений:

СДЦП = ЗПп / ЗПф, где

СДЦП - степень достижения планового значения целевого показа-
теля (индикатора);

ЗПф - фактическое значение целевого показателя (индикатора), 
достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов рас-
считывается для каждой подпрограммы и основных мероприятий госу-
дарственной программы как отношение фактически произведенных в 
отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям 
по следующей формуле:

УР = РБФ/РБП, где

УР - степень соответствия запланированному уровню расходов;
РБФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ве-

домственной целевой программы, перечня основных мероприятий) 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе источником финансирования которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном 
периоде;

РБП - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе источником финансирования которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном 
периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнова-
ний в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 31 
декабря отчетного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№  
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1. Валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской Республики млн 
рублей

154,2 159,1 164,4 169,8 175,6

2. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом регио-
нальном продукте Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

42,0 42,3 42,4 42,5 42,8

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, на 1000 человек населения

единиц 31,4 31,5 31,6 31,7 32,0

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством  и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров

процен-
тов

90 90 90 90 90

5. Уровень безработицы (по методологии Международной организации 
труда) в среднем за год

процен-
тов

9,7 9,6 9,3 8,9 8,6

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики  на 
2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

6. Количество созданных рабочих мест в результате реализации меро-
приятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики 
(нарастающим итогом с 2017 года)

единиц 1160 2320 3800 5279 6759

7. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в 
результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ка-
бардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом  с 2017 года)

единиц 914 1624 2659 3695 4731

8. Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), на-
правленных на реализацию инвестиционных проектов  в рамках 
подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим 
итогом с 2017 года)

млн 
рублей

4430 10150,2 17310,5 24119,5 30928,5

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

9. Численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей

человек 60000 60600 61200 61750 62500

10. Количество выдаваемых микрофинансовой организацией микро-
займов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том 
числе  к льготному финансированию», нарастающим итогом

единиц 283 340 384 390 -

11. Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, 
с учетом введения налогового режима для самозанятых в рамках 
регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности», нарастающим итогом

тыс. 
человек

16,0 21,0 25,0 28,0 -

12. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках региональ-
ного проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства», нарастающим итогом

тыс. 
единиц

2,58 3,71 4,90 5,59 -

13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведен-
ных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

единиц 27 34 41 47 -

14. Численность физических лиц - участников регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», занятых  в сфере малого и 
среднего предпринимательства,  по итогам участия в региональном 
проекте, нарастающим итогом

тыс. 
человек

1,2 1,745 2,287 2,835 -

15. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства участниками регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», нарастающим итогом

тыс. 
человек

0,194 0,247 0,296 0,333 -

16. Численность граждан, обученных основам ведения бизнеса, фи-
нансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 
деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», нарастающим итогом

тыс. 
человек

1,522 1,852 2,166 2,437 -

17. Численность физических лиц - участников регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом

тыс. 
человек

8,445 11,134 13,716 15,867 -

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

18. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, не-
обходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о 
данных рынка недвижимости, а также информации, использованной 
при проведении государственной кадастровой оценки и формируе-
мой в результате ее проведения

единиц 1000 1000 1000 1000 1000

19. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости  в 
рамках государственной кадастровой оценки

единиц 100000 100000 1000 1000 1000

20. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости

процен-
тов

100 100 100 100 100

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 

21. Уровень удовлетворенности граждан качеством  и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров

процен-
тов

90 90 90 90 90

22. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг

процен-
тов

100 100 100 100 100

23. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества  в 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности

единиц 2 2 2 2 2

24. Время ожидания в очереди при обращении заявителя  в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для полу-
чения государственных (муниципальных) услуг

минут 15 15 15 15 15

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

25. Внешнеторговый оборот млн 
дол-

ларов 
США

103,9 111,4 121 130,7 132

26. Объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн 
дол-

ларов 
США

33,4 40,2 49 58 58,6

27. Объём экспорта продукции промышленности млн 
дол-

ларов 
США

11 12 14 17 16,6

28. Объём экспорта продукции машиностроения млн 
дол-

ларов 
США

4,2 4,6 5,3 6,5 6,3

29. Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса млн 
дол-

ларов 
США

22,4 28,2 35 41 42

Региональный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

30. Объем экспорта услуг млн 
дол-

ларов 
США

3,2 3,5 3,6 3,9 3,9

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт»

31. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам 
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 

процен-
тов

30 50 75 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»
Перечень

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№  
п п

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Координатор, ис-
полнитель подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные направления 
реализации

Связь с по-
казателями 

государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

1. Согласование с 
Министерством 
Российской Феде-
рации по делам 
Северного Кавказа 
перечня инвести-
ционных проектов, 
предполагаемых  
к реализации на 
очередной период

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Утверждение перечня ин-
вестиционных проектов, 
реализация которых будет 
осуществляться  в рамках 
подпрограммы «Социаль-
но-экономическое разви-
тие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016- 2025 
годы» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие Се-
веро-Кавказского феде-
рального округа»

Согласование  с Минкав-
казом России перечня 
инвестиционных проектов, 
предполагаемых к реали-
зации  на очередной год

Показатели 
6-7

2. Реализация про-
ектов развития эко-
номики и социаль-
ной сферы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
КБР, Министерство 
экономического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Улучшение социально-эко-
номического положения 
республики, увеличение 
вклада предприятий про-
мышленности, АПК, ту-
ристско-рекреационного 
комплекса в развитие 
экономики Кабардино-
Балкарской Республики, 
реализация важнейших 
социальных задач, созда-
ние импульса для разви-
тия экономики региона и 
повышения уровня жизни 
населения, увеличение на-
логовых поступлений, сни-
жение уровня безработицы

Реализация инвестицион-
ных проектов

Показатели  
6-8

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

3. Развитие инфра-
структ уры под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, мест-
ные администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов 

2021 
год

2025 
год

Наличие эффективной ин-
фраструктуры поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства, обе-
спечивающей сервисный 
подход

Создание эффективной 
инфраструктуры под-
держки малого  и средне-
го предпринимательства, 
включающей в себя сеть 
бизнес-инкубаторов, агро-
технопарки, промышлен-
ные парки, центр под-
держки предпринима-
тельства, региональный 
инжиниринговый центр, 
региональный центр ко-
ординации поддержки 
экспортно ориентирован-
ных субъектов малого  и 
среднего предпринима-
тельства, центр иннова-
ций социальной сферы, 
региональную микрофи-
нансовую организацию, 
региональную гарантий-
ную организацию

Показатели  
9-13

4. Развитие кредит-
но-финансовых 
механизмов под-
держки субъектов 
малого  и средне-
го предпринима-
тельства, развитие 
микрофинансиро-
вания

Министерство эко-
номического разви-
тия КБР, Министер-
ство финансов КБР, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов 

2021 
год

2025 
год

Наличие многоканальной 
системы оказания финан-
совой поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства

Создание многоканальной 
системы оказания финан-
совой поддержки, которая 
включает в себя предо-
ставление поддержки ре-
гиональной гарантийной 
организации в рамках 
НГС, предоставление за-
ймов государственной 
МФО,  а также поддержку, 
оказываемую федераль-
ными институтами раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

Показатели  
9-13

5. Имущественная 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

Министерство эко-
номического разви-
тия КБР, Министер-
ство имуществен-
ных и земельных от-
ношений КБР, мест-
ные администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов, государ-
ственное казенное 
учреждение «Кабар-
дино-Балкарский 
бизнес-инкубатор»

2021 
год

2025 
год

Увеличение количества 
имущества, предоставля-
емого субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства на льготных 
условиях

Предоставление государ-
ственного  и муниципаль-
ного имущества, оборудо-
ванных офисных и произ-
водственных помещений 
с оказанием комплекса 
консультационных услуг 
на льготных условиях  в 
действующих и вновь соз-
даваемых бизнес-инкуба-
торах, технопарках (в том 
числе агротехнопарках  и 
промышленных парках)

Показатель 
9

6. Поддержка внеш-
неэкономической 
д е я т е л ь н о с т и , 
развитие между-
народного  и меж-
регионального со-
трудничества

Министерство эко-
номического разви-
тия КБР, Министер-
ство финансов КБР, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов 

2021 
год

2025 
год

Увеличение количества 
экспортеров республики

Организация и проведе-
ние выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, фору-
мов, организация коллек-
тивных стендов в рамках 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий, форумов, 
фестивалей в республике  
и за ее пределами с уча-
стием субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства республики; раз-
витие межрегионального 
сотрудничества на основе 
заключаемых соглашений 
с регионами России

Показатель 
13

7. Информационная, 
консультационная, 
п р а в о в а я  п о д -
держка субъектов 
малого  и среднего 
предприниматель-
ства

Министерство эко-
номического разви-
тия КБР, Министер-
ство финансов КБР, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов 

2021 
год

2025 
год

Наличие эффективного 
механизма комплексной 
консультационной и ин-
формационной поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Создание эффективного 
механизма комплексной 
консультационной под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, повышение ин-
формированности пред-
принимателей и граждан, 
желающих заниматься 
предпринимательской де-
ятельностью, повышение 
эффективности работы 
местных администраций 
муниципальных образо-
ваний по развитию мало-
го и среднего бизнеса, 
информационное сопро-
вождение реализации ме-
роприятий подпрограммы

Показатели  
14-17

8. Ф о р м и р о в а н и е 
положительного 
имиджа малого  и 
среднего предпри-
нимательства

Министерство эко-
номического разви-
тия КБР, Министер-
ство финансов КБР, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов 

2021 
год

2025 
год

Формирование благопри-
ятного общественного мне-
ния о предприниматель-
ской деятельности

Популяризация передо-
вых технологий ведения 
бизнеса, информирова-
ние предпринимателей о 
существующих системах 
поддержки малого и сред-
него бизнеса, проведение 
ежегодных республикан-
ских конкурсов «Лучший 
предприниматель года»  
и «Лучшее предприятие 
года»

Показатели 
14-17
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9. Правовое, анали-
тическое и орга-
низационное обе-
спечение деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Министерство эко-
номического разви-
тия КБР, Министер-
ство финансов КБР, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов

2021 
год

2025 
год

Наличие актуальной нор-
мативной правовой базы, 
регулирующей сферу ма-
лого и среднего предпри-
нимательства

Своевременная корректи-
ровка действующих нор-
мативных правовых актов 
с учетом экономических, 
социальных и иных из-
менений в сфере малого 
и среднего предприни-
мательства, устранение 
избыточного контроля 
(надзора) за субъектами 
предпринимательской де-
ятельности

Показатели 
14-17

10. Организация пре-
доставления услуг 
по принципу «од-
ного окна» в целях 
создания, развития 
и поддержки мало-
го и среднего пред-
принимательства

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио-
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2021 
год

2025 
год

Предоставление услуг для 
бизнеса по принципу «од-
ного окна»

Предоставление услуг по 
принципу «одного окна»

Показатели  
21-22

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

11. Определение када-
стровой стоимости

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, государ-
ственное бюджет-
ное учреждение КБР 
«Государственная 
кадастровая оценка 
недвижимости»

2021 
год

2025 
год

Отчет о проведении работ 
по государственной када-
стровой оценке недвижи-
мости

Организация проведения 
государственной када-
стровой оценки  в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике в целях  реализации 
Федерального закона от 
3 июля 2016 г.  № 237-ФЗ 
«О государственной када-
стровой оценке»

Показатель 
19

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 

12. Совершенствова-
ние предоставле-
ния государствен-
ных  и муниципаль-
ных услуг

Министерство эко-
номического раз-
вития  КБР,  ГБУ 
«Многофункцио-
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2020 
год

2025 
год

Оптимизация предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг. 
Повышение качества и до-
ступности государственных 
и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством 
и доступностью государ-
ственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ, в 2025 году - не 
менее 90%

Мониторинг уровня удов-
летворенности граждан 
Кабардино-Балкарской 
Республики качеством 
предоставления государ-
ственных  и муниципаль-
ных услуг

Показатели  
21-24

13. Содержание МФЦ, 
удаленных рабочих 
мест предоставле-
ния государствен-
ных  и муниципаль-
ных услуг

Министерство эко-
номического раз-
вития  КБР,  ГБУ 
«Многофункцио-
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2020 
год

2025 
год

Оптимизация предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг. 
Повышение качества и до-
ступности государственных  
и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством  
и доступностью государ-
ственных  и муниципаль-
ных услуг, предоставляе-
мых на базе МФЦ, в 2025 
году -  не менее 90%

Содержание МФЦ Показатели  
21-24

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

14. Основное меро-
приятие «Развитие 
экспорта продук-
ции агропромыш-
ленного комплек-
са»

Министерство сель-
ского  хозяйства 
КБР, Министерство 
экономического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в 
размере  41 млн долларов 
США  к концу 2024 года 
за счет создания новой 
товарной массы, создания 
экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей 
инфраструктуры, создания 
системы продвижения  и 
позиционирования про-
дукции АПК

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатель 
29

14.1. Разработка  и ут-
верждение ком-
плекса мероприя-
тий, направленных  
на развитие экс-
порта продукции 
агропромышлен-
ного комплекса Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

Министерство сель-
ского  хозяйства 
КБР, Министерство 
экономического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) 
в размере 41 млн долларов 
США  к концу 2024 года 
за счет создания новой 
товарной массы, создания 
экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей 
инфраструктуры, создания 
системы продвижения и 
позиционирования про-
дукции АПК

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатель 
29

14.2. Определение пе-
речня проектов по 
направлению «Экс-
порт продукции 
АПК», направлен-
ных на увеличение 
объема экспорта 
продукции АПК. 
Формирование  и 
утверждение до-
рожной карты ре-
ализации проектов

Министерство сель-
ского  хозяйства 
КБР, Министерство 
экономического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в 
размере  41 млн долларов 
США  к концу 2024 года за 
счет создания новой то-
варной массы, создания 
экспортно-ориентированной 
товаропроводящей инфра-
структуры, создания систе-
мы продвижения  и позици-
онирования продукции АПК

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатель 
29

15. Основное меро-
приятие «Развитие 
промышленного 
экспорта КБР»

Министерство про-
мышленности  и тор-
говли КБР, Мини-
стерство экономиче-
ского развития КБР, 
региональный центр 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

2021 
год

2025 
год

Ориентация промышлен-
ной  и торговой политики, 
включая применяемые 
механизмы государствен-
ной поддержки,  на до-
стижение международной 
конкурентоспособности 
российских товаров (работ, 
услуг) в целях обеспечения  
их присутствия на внешних 
рынках 

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатели 
26-28

15.1. Разработка  и ут-
верждение ком-
плекса мероприя-
тий, направленных 
на развитие про-
мышленного экс-
порта 

Министерство про-
мышленности и тор-
говли КБР, Мини-
стерство экономиче-
ского развития КБР, 
региональный центр 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

2021 
год

2025 
год

Ориентация промышлен-
ной и торговой политики, 
включая применяемые 
механизмы государствен-
ной поддержки,  на до-
стижение международной 
конкурентоспособности 
российских товаров (работ, 
услуг) в целях обеспечения 
их присутствия на внешних 
рынках

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатели 
26-28

15.2. Определение пе-
речня проектов по 
направлению «Про-
мышленный экс-
порт», направлен-
ных на увеличение 
объема промыш-
ленного экспорта. 
Формирование  и 
утверждение до-
рожной карты ре-
ализации проектов

Министерство про-
мышленности  и тор-
говли КБР, Мини-
стерство экономиче-
ского развития КБР, 
региональный центр 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого  и 
среднего предпри-
нимательства

2021 
год

2025 
год

Ориентация промышлен-
ной и торговой политики, 
включая применяемые 
механизмы государствен-
ной поддержки, на до-
стижение международной 
конкурентоспособности 
российских товаров (работ, 
услуг) в целях обеспечения 
их присутствия на внешних 
рынках

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатели  
26-28

16. Реализация реги-
ональной состав-
ляющей нацио-
нального проекта 
«Международная 
кооперация и экс-
порт» Региональ-
ный проект КБР 
«Экспорт услуг»

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, региональный 
центр координации 
поддержки  экс -
портно ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, Министерство 
курортов  и туризма 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, ФГБОУВО «Ка-
бардино-Балкарский 
государственный 
университет им. Х.М. 
Бербекова», ФГБО-
УВО «Кабардино-
Балкарский государ-
ственный аграрный 
университет имени 
В.М. Кокова»

2021 
год

2025 
год

Увеличение объема экс-
порта услуг КБР, предус-
матривающее достижение 
показателей экспорта в 
2024 году  в объеме 3,9 млн 
долларов США

Реализация комплекса 
мер, направленных на 
рост экспорта услуг

Показатель 
30

16.1. Разработка и ут-
верждение ком-
плекса мероприя-
тий, направленных  
на развитие экс-
порта услуг субъ-
екта Российской 
Федерации

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, регио-
нальный центр коор-
динации поддержки 
экспортно ориенти-
рованных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, Министерство 
курортов  и туризма 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, ФГБОУВО «Ка-
бардино-Балкар-
ский государствен-
ный университет им. 
Х.М. Бербекова», 
ФГБОУВО «Кабар-
дино-Балкарский 
государственный 
аграрный универ-
ситет имени В.М. 
Кокова»

2021 
год

2025 год Увеличение объема экс-
порта услуг Кабардино-
Балкарской Республики, 
предусматривающее до-
стижение показателей экс-
порта в 2024 году  в объеме 
3,9 млн долларов США

Реализация комплекса 
мер, направленных на 
рост экспорта услуг

Показатель 
30

16.2. О п р е д е л е н и е 
перечня проектов 
по направлению 
«Экспорт услуг», 
реализуемых при 
поддержке субъ-
екта Российской 
Федерации  и на-
правленных  на 
увеличение объ-
ема экспорта услуг. 
Формирование и 
утверждение до-
рожной карты ре-
ализации проектов

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, регио-
нальный центр коор-
динации поддержки 
экспортно ориенти-
рованных субъектов 
малого  и среднего 
предприниматель-
ства, Министерство 
курортов и туризма 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, ФГБОУВО «Ка-
бардино-Балкар-
ский государствен-
ный университет им. 
Х.М. Бербекова», 
ФГБОУВО «Кабар-
дино-Балкарский 
государственный 
аграрный универ-
ситет имени  В.М. 
Кокова»

2021 
год

2025 год Увеличение объема экс-
порта услуг Кабардино-
Балкарской Республики, 
предусматривающий до-
стижение показателей экс-
порта в 2024 году  в объеме 
3,9 млн долларов США

Реализация комплекса 
мер, направленных на 
рост экспорта услуг

Показатель 
30

17. Реализация реги-
ональной состав-
ляющей нацио-
нального проекта 
«Международная 
кооперация и экс-
порт» Региональ-
ный проект КБР 
«Системные меры 
развития междуна-
родной кооперации  
и экспорта»

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, реги-
она льный центр 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

2021 
год

2025 
год

Обеспечение роста объема 
несырьевого неэнергети-
ческого экспорта за счет 
внедрения инструментов 
Регионального экспортного 
стандарта 2.0. и увеличе-
ния количества экспор-
теров из числа малых и 
средних предприятий на 
30% в 2021 году и на 100% 
в 2024 году к базе 2018 года

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатель 
31

17.1. Реализация ком-
плекса мер (до-
рожная карта) по 
обеспечению вне-
дрения и реализа-
ции Регионального 
экспортного стан-
дарта 2.0 в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике 

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, реги-
она льный центр 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

2021 
год

2025 
год

Обеспечение роста объема 
несырьевого неэнергети-
ческого экспорта за счет 
внедрения инструментов 
Регионального экспортного 
стандарта 2.0.

Внедрение в Кабардино-
Балкарской Республике 
Регионального экспортно-
го стандарта 2.0 

Показатель 
31

18. Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение планирова-
ния, координации  
и  м о н и то р и н га 
внешнеэкономи-
ческой деятельно-
сти»

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Создание необходимых 
условий  для осуществле-
ния социальных и эконо-
мических преобразований 
Кабардино-Балкарской 
Республики  в соответствии  
с внутренней и внешней 
политикой Российской Фе-
дерации 

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатели 
25-29

19. Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние дней Кабар-
дино-Балкарской 
Республики в Со-
вете Федерации 
Федерального Со-
брания Российской 
Федерации в рам-
ках празднования 
100-летия образо-
вания КБР»

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, регио-
нальный центр коор-
динации поддержки 
экспортно ориенти-
рованных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, Министерство 
курортов  и туризма 
КБР

2022 
год

2022 
год

Создание необходимых 
условий для осуществле-
ния социальных  и эконо-
мических преобразований 
Кабардино-Балкарской 
Республики  в соответствии  
с внутренней и внешней 
политикой Российской Фе-
дерации 

Реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных  на достижение ре-
зультата

Показатели  
25-29

 Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

20. Государственная 
поддержка  Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
- участника наци-
онального проекта 
«Повышение про-
изводительности 
труда и поддержка 
занятости»  

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР

2022 
год

2022 
год

Повышение производи-
тельности труда 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим органи-
зациям

-

21. Основное меро-
приятие «Содер-
жание аппарата 
М и н и с т е р с т в а 
экономического 
развития Кабар-
дино-Балкарской 
Республики»

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР

2021 
год

2025 
год

Содержание аппарата Ми-
нистерства экономическо-
го развития Кабардино-
Балкарской Республики

  
 Примечание. Указание местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, федеральных 

государственных бюджетных учреждений высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова» 
и «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» в качестве исполнителей подпрограмм, основных 
мероприятий носит рекомендательный характер.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на оказание государствен-

ной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 

1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики  по принципу  «одного окна»

Количество предоставленных услуг единиц 555006,0 555006,0 555006,0 555006,0 555006,0 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»
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2. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастро-
вой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной  при 
проведении государственной кадастровой оценки и формируемой  в результате  ее проведения 

Объем обработанной информации единиц 1000 1000 1000 1000 1000 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости  в рамках государственной кадастровой 
оценки 

Количество объектов, в отношении которых про-
ведена государственная кадастровая оценка

единиц 100000 100000 1000 1000 1000 7986,3 9877,2 9877,2 9877,2 9877,2

4. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости 

Доля рассмотренных обращений от общего 
числа обращений

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие
и инновационная экономика»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-коорди-

натор)

ГРБС 
(коорди-
натор, 
испол-
нитель)

ГП (го-
судар-
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ (основное 
мероприятие)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная 
программа

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

всего, в том числе: 15 0 00 00000 885393,48 970379,03 5289070,65 5237815,81 5191452,17

федеральный бюджет 535854,60 577638,70 4712908,10 4662165,80 4616265,80

республиканский бюджет КБР 349538,88 392740,33 576162,55 575650,01 575186,37

Минэкономразвития КБР 940 347759,07 444063,23 429842,98 378588,14 332224,50

Минимущества КБР  537634,41 526315,80 4859227,67 4859227,67 4859227,67

1. Подпрограмма Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

всего, в том числе: 966 04 12 15 5 00 00000 537634,4 526315,8 4859227,7 4859227,7 4859227,7

федеральный бюджет 500000,0 500000,0 4616265,8 4616265,8 4616265,8

республиканский бюджет КБР 37634,4 26315,8 242961,9 242961,9 242961,9

Минимущества КБР 966 15 5 00 00000 537634,4 526315,8 4859227,7 4859227,7 4859227,7

1.5. Мероприятие Реализация проектов развития экономики  и социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимущества КБР, всего, в том числе: 966 04 12 15 5 05 00000 537634,4 526315,8 4859227,7 4859227,7 4859227,7

федеральный бюджет 500000,0 500000,0 4616265,8 4616265,8 4616265,8

республиканский бюджет КБР 966 04 12 15 5 05 00000 37634,4 26315,8 242961,9 242961,9 242961,9

2. Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего 940 04 12 15 2 00 00000 53137,57 99536,63 97618,48 46363,64 0,00

федеральный бюджет 35854,60 77638,70 96642,30 45900,00 0,00

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 00 00000 17282,97 21897,93 976,18 463,64 0,00

2.1. Основное меро-
приятие

Развитие и поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01 00000 15495,7 16213,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 01 00000 15495,7 16213,7 0 0 0

2.1.1. Мероприятие Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятельности госу-
дарственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том 
числе текущее содержание, приобретение  и обновление необходимого оборудования, 
техники, программного обеспечения и иные расходы, связанные с эффективным функ-
ционированием бизнес-инкубатора*

всего, в том числе: 15495,7 16213,7 0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 01 90000 15495,7 16213,7 0 0 0

2.2. Основное меро-
приятие

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ин-
новационную деятельность*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

2.2.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с реализацией научно-исследовательских  и опытно-конструкторских разработок)*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 01R0640 0 0 0 0 0

2.3. Основное меро-
приятие

Расширение доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I4 00000 5461,2 44454,0 40958,9 6471,9

федеральный бюджет 5406,6 44009,5 40549,3 6407,2

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 I4 00000 54,6 444,5 409,6 64,7

2.3.1. Мероприятие Развитие региональной микрофинансовой организации в рамках регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I4 00000 5461,2 44454,0 40958,9 6471,9

федеральный бюджет 5406,6 44009,5 40549,3 6407,2

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 I4 00000 54,6 444,5 409,6 64,7

2.4. Основное меро-
приятие

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I5 00000 28739,7 33096,1 49804,9 32971,1

федеральный бюджет 27185,4 28409,1 49306,9 32641,4

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 I5 00000 1554,3 4687,0 498,0 329,7

2.4.1. Мероприятие Создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I5 55270 17039,9 19056,4 34205,3 17371,4  

федеральный бюджет 15602,6 14509,8 33863,2 17197,7  

республиканский бюджет КБР 1437,3 4546,6 342,1 173,7  

2.4.2. Мероприятие Развитие регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I5 55270 11699,8 14039,7 15599,7 15599,7  

федеральный бюджет 11582,8 13899,3 15443,7 15443,7  

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 I5 55270 117,0 140,4 156,0 156,0  

2.5. Основное меро-
приятие

Популяризация предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I8 00000 3441,0 5772,8 6854,6 6920,6  

федеральный бюджет 3262,6 5220,1 6786,1 6851,4  

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 I8 00000 178,4 552,7 68,5 69,2  

2.5.1. Мероприятие Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятель-
ность и содействию созданию собственного бизнеса  в рамках регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I8 55270 3441,0 5772,8 6854,6 6920,6  

федеральный бюджет 3262,6 5220,1 6786,1 6851,4  

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 2 I8 55270 178,4 552,7 68,5 69,2  

3. Подпрограмма Государственная кадастровая оценка* Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 3 00 00000 10086,3 11977,2 11977,2 11977,2 11977,2

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 3 00 00000 10086,3 11977,2 11977,2 11977,2 11977,2

3.1. Основное меро-
приятие

Определение кадастровой стоимости* Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 3 01 00000 10086,3 11977,2 11977,2 11977,2 11977,2

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 3 01 00000 10086,3 11977,2 11977,2 11977,2 11977,2

4. Подпрограмма Совершенствование системы государственного управления»*  Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 00 00000 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР 940 01 13 15 4 00 00000 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

4.1. Основное меро-
приятие

Совершенствование предоставления государственных  и муниципальных услуг* Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 01 00000 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР 940 01 13 15 4 01 00000 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

4.1.1. Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удаленных рабочих мест предоставления 
государственных  и муниципальных услуг*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 01 90000 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР 940 01 13 15 4 01 90000 239807,1 271912,0 271912,0 271912,0 271912,0

5. Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»* Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

5.1. Основное меро-
приятие

«Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса» Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР
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5.2. Основное меро-
приятие

«Развитие промышленного экспорта КБР» Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР

5.3. Основное меро-
приятие

Реализация региональной составляющей национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт» по региональному проекту Кабардино-Балкарской Республики «Экспорт услуг»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР

5.4. Основное меро-
приятие

Реализация региональной составляющей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» по региональному проекту Кабардино-Балкарской Республики 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

5.5. Основное меро-
приятие

Основное мероприятие «Обеспечение планирования, координации и мониторинга внеш-
неэкономической деятельности»*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

5.6. Основное меро-
приятие

Основное мероприятие «Организация и проведение дней Кабардино-Балкарской Респу-
блики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 
празднования 100-летия образования КБР»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 0

6. Подпрограмма  «Стимулирование инноваций»* Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 Я 0000000 0 12302,1 0 0 0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 Я 0000000 0 12302,1 0 0 0

6.1. Мероприятие Государственная поддержка Кабардино-Балкарской Республики - участника националь-
ного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 Я L252960 0 12302,1 0 0 0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет КБР 940 04 12 15 Я L252960 0 12302,1 0 0 0

7. Основное меро-
приятие

Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Минэкономразвития КБР, всего,  в том числе: 940 01 13 15 0 00 90000 44728,10 48335,30 48335,30 48335,30 48335,30

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 940 01 13 15 0 00 90000 44728,10 48335,30 48335,30 48335,30 48335,30

   * Объем бюджетных ассигнований на 2021-2025 годы будет уточнен дополнительно.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых 
реализуются в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Направление 
(цель)

Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в 
том числе из федерального 
бюджета, республиканского 
бюджета КБР, внебюджет-

ных фондов  (тыс. рублей) и 
значение

Примечание

текущий 
2021 год

очеред-
ной 2022 

год

следую-
щий за 
очеред-

ным 
2023 год

Наименование приоритетного национального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы»

Расширение до-
ступа субъектов 
МСП  к финансовой 
поддержке, в том 
числе к льготному 
финансированию

Задача 1. Повышение доступности  к заемным сред-
ствам для микропредприятий и представителей малого 
бизнеса, которые не могут воспользоваться традици-
онными банковскими продуктами (небольшая сумма 
кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность 
населенного пункта и т.д.)

    

 Мероприятие 1. Предоставление субсидии региональ-
ной микрофинансовой организации

5461,2 44454,0 40958,9  

 Показатель 1.1. Количество действующих микрозаймов 283 340 384  

Акселерация субъ-
ектов ма лого и 
среднего предпри-
нимательства

Задача 1. К 2024 году в Кабардино-Балкарской Респу-
блике будет действовать Центр «Мой бизнес», оказы-
вающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП, в том числе приняты специальные 
меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты 
в сфере благоустройства городской среды, научно-
технологической сфере, социальной сфере и экологии

    

 Мероприятие 1. Организовано оказание комплекса услуг, 
сервисов  и мер поддержки субъектам МСП в Центре 
«Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, 
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, поддержки по созданию  
и модернизации производств, социального предприни-
мательства  и в таких сферах, как благоустройство го-
родской среды  и сельской местности, экология, женское 
предпринимательство,  а также услуг АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого  и среднего   предпри-
нимательства»  и АО «Российский экспортный центр»

17039,9 19056,4 34205,3  

 Показатель 1.1. Количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку  в рамках федерального 
проекта, единиц, нарастающим итогом

2580 3712 4904  

 Задача 2. В Кабардино-Балкарской Республике в резуль-
тате экспортной поддержки, в том числе  с привлечением 
Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики  и административно-территориальных образо-
ваний, количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, 
составит 46 единиц

    

Мероприятие 2. Доступ субъектов МСП к экспортной 
поддержке  в Кабардино-Балкарской Республике, в том 
числе с привлечением Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики  и административно-
территориальных образований. В Кабардино-Балкарской 
Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов 
МСП, выведенных  на экспорт при поддержке ЦПЭ, до-
стигнет 46 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

11699,80 14039,70 15599,70  

 Показатель 2.1. Доля экспортеров, являющихся субъ-
ектами малого  и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, в общем 
объеме несырьевого экспорта, процентов

100 100 100  

 Показатель 2.2. Количество субъектов МСП, выведенных  
на экспорт при поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, 
единиц, нарастающим итогом

27 34 41  

П о п ул я р и з а ц и я 
предприниматель-
ства

Задача 1. В Кабардино-Балкарской Республике будет 
реализована региональная составляющая федераль-
ной информационной кампании по популяризации 
предпринимательства, включающая продвижение об-
раза предпринимателя в сети «Интернет» и социальных 
сетях, созданы специализированные медиапроекты

    

 Мероприятие 1. Реализация региональной инфор-
мационной кампании. Количество физических лиц, 
принявших участие в федеральном проекте, достигнет 
(нарастающим итогом) 15,867 тыс. человек  в 2024 году 

3441,0 5772,8 6854,6  

 Показатель 1.1. Количество физических лиц - участни-
ков регионального проекта, занятых  в сфере МСП, по 
итогам участия  в региональном проекте, тыс. человек

0,545 0,542 0,548  

 Показатель 1.2. Количество вновь созданных субъектов 
МСП участниками проекта, тыс. единиц

0,073 0,053 0,049  

 Показатель 1.3. Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, тыс. человек

0,516 0,330 0,314  

 Показатель 1.4. Количество физических лиц - участни-
ков федерального проекта, тыс. человек

2,905 2,689 2,582  

 Показатель 1.5. Количество субъектов МСП, принявших 
участие в мероприятиях проекта, тыс. единиц   

0,098 0,092 0,092  

Наименование приоритетного национального проекта: «Международная кооперация и экспорт»

Системные меры 
развития междуна-
родной кооперации 
и экспорта*

Задача 1. Внедрение Регионального экспортного стан-
дарта 2.0  в Кабардино-Балкарской Республике 

0 0 0 В рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» под-
писание соглашения  о ре-
ализации регионального 
проекта «Системные меры 
развития международной 
кооперации и экспорта»  на 
территории КБР № 2019-
Т6009-1 от 12 февраля  2019 
г., предусматривающее 
внедрение в республике 
Регионального экспортно-
го стандарта 2.0. Одним  
из обязательных условий 
внедрения инструментов 
стандарта является наличие 
выделенного бюджета  на 
поддержку экспортеров или 
экспортно ориентированных 
компаний. Субъекту Рос-
сийской Федерации реко-
мендовано предусмотреть 
объем бюджетных ассиг-
нований  на финансовое 
обеспечение реализации 
указанной программы не 
менее чем 0,01% ВРП субъ-
екта Российской Федерации  
и не менее 50 млн рублей

Мероприятие 1. Разработка документа о внедрении и 
реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 
в Кабардино-Балкарской Республике

   

Мероприятие 2. Утверждение плана мероприятий «до-
рожная карта»  по обеспечению внедрения Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской 
Республике

   

Экспорт услуг Задача 1. Достижение показателей регионального про-
екта «Экспорт услуг»

 

Мероприятие 1. Реализация комплекса мероприятий 
по поддержке экспорта услуг  в Кабардино-Балкарской 
Республике

    
 * Объем бюджетных ассигнований на 2021-2025 годы будет уточнен дополнительно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»
Сведения

об основных планируемых мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование  правово-
го акта

Основные положения  
правового акта

Срок внесения  в Прави-
тельство Кабардино-Бал-

карской Республики

Основания разработки Ответственный  за 
разработку правово-

го акта

Постановление Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики  «О 
внесении изменений  в 
государственную програм-
му Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономиче-
ское развитие  и иннова-
ционная экономика»

приведение государствен-
ной программы  в соот-
ветствие  с законом  о ре-
спубликанском бюджете  
Кабардино-Балкарской 
Республики

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона  о республиканском 
бюджете  Кабардино-Бал-
карской Республики

утверждение закона  о респу-
бликанском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики  на 
очередной финансовый год и 
плановый период, внесение 
изменений  в закон о респу-
бликанском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год и 
плановый период

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

План реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2025 годы

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

2 4 9 10 11 12 13 14 15 16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабар-
дино-Балкарской Республики на  2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

Минимуще-
ство КБР

                    

30 Официальная Кабардино-Балкария 20 декабря 2019 года



(Продолжение на 32-й с.)

(Окончание. Начало на 26-30-й с.)

Взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития»     де-
кабрь

   де-
кабрь

   де-
кабрь

   де-
кабрь

   де-
кабрь

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого  и среднего предпринимательства» Минэконом-
развития 

КБР

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Создание центра экспорта             де-
кабрь

        

Участие экспортоориентирован ных предприятий республики  в 6 международных выставках     де-
кабрь

   де-
кабрь

   де-
кабрь

   де-
кабрь

   де-
кабрь

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности»                      

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности»                      

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» националь-
ного проекта «Международная кооперация и экспорт»

    де-
кабрь

                

Внедрение и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике     де-
кабрь

                

Реализация акселерационных программ для экспортно ориентированных субъектов малого  и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики

                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №233-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество».

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 16 декабря 2019 г. № 233-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

Координатор го-
сударственной 
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители го-
сударственной 
программы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

подпрограмма 1 «Информационное государ-
ство»; подпрограмма 2 «Информационная 
среда»

Цели государ-
ственной про-
граммы

повышение качества жизни граждан, развитие 
экономической, социально-политической, куль-
турной и духовной сфер жизни и безопасности 
общества, совершенствование системы госу-
дарственного и муниципального управления на 
основе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий

Задачи государ-
ственной про-
граммы

повышение доступности для населения инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий;
повышение открытости и эффективности госу-
дарственного и муниципального управления;
повышение эффективности внедрения инфор-
мационных технологий в образовании, науке, 
обеспечении безопасности жизнедеятельности 
населения, культуре и здравоохранении;
создание и развитие специальных информаци-
онных и информационно-технологических систем 
обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики;
создание программно-технологической инфра-
структуры для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме;
снижение административных барьеров, опти-
мизация, повышение качества и сокращение 
сроков предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;
создание системы управления данными, обе-
спечение возможности использования данных в 
цифровых инфраструктурных платформах;
развитие и применение перспективных «сквоз-
ных» цифровых технологий в области цифровой 
экономики;
увеличение охвата населения Кабардино-Балкар-
ской Республики информацией о деятельности 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;
увеличение объема телевизионных и радио-
передач, материалов в печатных и электронных 
средствах массовой информации общественно-
политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики;
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики периодическими печатными изданиями;
усовершенствование системы государственного 
регулирования в информационной сфере по-
средством разработки и реализации концепций 
и государственных программ;
приведение материально-технического оснащения 
государственных средств массовой информации 
в соответствие с современными требованиями;
улучшение качества контента электронных 
средств массовой информации;
обеспечение полноценного присутствия в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» электронных и печатных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение конкуренции в сфере средств мас-
совой информации в целях создания благопри-
ятных условий для организации новых и развития 
существующих независимых масс-медиа;
внедрение современных методов менеджмента 
в организацию деятельности средств массовой 
информации;
популяризация государственных средств массо-
вой информации и книгоиздания;
поддержка молодых журналистов, блогеров, 
писателей и поэтов республики;
формирование позитивного имиджа Кабарди-
но-Балкарской Республики в общероссийском 
информационном пространстве и в Кабардино-
Балкарской Республике

Целевые пока-
затели (индика-
торы) государ-
ственной про-
граммы

уровень удовлетворенности граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
снижение среднего числа обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения одной го-
сударственной (муниципальной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности;
сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг;
доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления 
и бюджетными учреждениями, осуществляемых 
в цифровом виде; 
доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление без 
необходимости личного посещения государствен-
ных органов и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно);
доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов в общем коли-
честве отказов в 2018 году;
доля внутриведомственного и межведомствен-
ного юридически значимого электронного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления

и бюджетных учреждений в общем объеме 
внутриведомственного и межведомственного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления 
и бюджетных учреждений;
объем оригинального телевизионного вещания;
объем оригинального радиовещания;
общее количество номеров республиканских 
периодических печатных изданий;
общее число обновлений электронных изданий;
количество наименований издаваемой по госу-
дарственному заказу литературы;
количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации;
доля проверок, осуществляемых по приоритет-
ным видам регионального государственного кон-
троля (надзора), информация о которых вносится 
в единый реестр проверок с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 
проверок

Сроки реа ли-
зации государ-
ственной про-
граммы

2021-2025 годы

Объем бюджет-
н ы х  а с с и г н о -
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 1 929 425,7 тыс. рублей 
за счет республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе:
2021 год – 313435,3 тыс. рублей;
2022 год – 389323,7 тыс. рублей;
2023 год – 408888,9 тыс. рублей;
2024 год – 408888,9 тыс. рублей;
2025 год – 408888,9 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации государ-
ственной про-
граммы

достижение следующих показателей:
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг к 2025 году - не менее 90 процентов;
доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления 
и бюджетными учреждениями, осуществляемых 
в цифровом виде, к 2025 году - 70 процентов;
доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление без 
необходимости личного посещения государствен-
ных органов и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно), к 2025 году – 100 про-
центов;
доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов (в общем 
количестве отказов в 2018 году) к 2025 году – 50 
процентов;
доля внутриведомственного и межведомствен-
ного юридически значимого электронного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления 
и бюджетных учреждений в общем объеме 
внутриведомственного и межведомственного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления 
и бюджетных учреждений к 2025 году - 90 про-
центов;
доля проверок, осуществляемых по приоритет-
ным видам регионального государственного кон-
троля (надзора), информация о которых вносится 
в единый реестр проверок с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 
проверок к 2025 году - 75 процентов;
объем оригинального телевизионного вещания - 
56 часов (норматив вещания в течение недели);
объем оригинального радиовещания - 168 часов 
(норматив вещания в течение недели);
общее количество номеров республиканских 
периодических печатных изданий - 678;
общее число обновлений электронных изданий 
- 282;
количество наименований издаваемой по госу-
дарственному заказу литературы, - 30;
количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации, 
- 7 тысяч единиц

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Информационное государство»

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Министерство экономического развития  Кабар-
дино-Балкарской Республики

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

обеспечение исполнения полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, осуществляемых в электронной 
форме, в том числе предоставление гражданам и 
организациям государственных, муниципальных и 
социально значимых услуг (реализации функций), 
а также повышение эффективности государ-
ственного управления, взаимодействия органов 
государственной (муниципальной) власти, граждан 
и бизнеса на основе использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий 

Задачи подпро-
граммы

развитие механизмов предоставления гражда-
нам и организациям государственных (муници-
пальных) услуг (реализации функций), иных услуг 
(сервисов) и сведений с использованием дис-
танционных технологий и современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий;

повышение открытости, эффективности и каче-
ства функционирования механизмов электрон-
ного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц;
повышение надежности и защиты государствен-
ных информационных систем и сервисов, в том 
числе в части обеспечения качества информа-
ционно-аналитического обеспечения государ-
ственных органов;
повышение удобства использования граж-
данами, организациями и исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления государственных (муници-
пальных) информационных систем и сервисов, 
механизмов межведомственного электронного 
взаимодействия, а также установление и раз-
витие единых стандартов качества и приведение 
в соответствие этим стандартам межведом-
ственного электронного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления;
сохранение ретроспективной архивной информа-
ции и перевод ее в электронный вид для эффек-
тивного использования в интересах государства, 
общества и граждан;
развитие и применение перспективных «сквоз-
ных» цифровых технологий в области цифровой 
экономики;
проведение комплексной оптимизации государ-
ственных и муниципальных услуг по сферам 
общественных отношений, а также совершен-
ствование разрешительной и контрольно-над-
зорной деятельности в различных отраслях, оп-
тимизация порядка оказания услуг, необходимых 
и обязательных для получения государственных 
и муниципальных услуг;
разработка и принятие административных ре-
гламентов предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (функций), а также адми-
нистративных регламентов осуществления кон-
трольно-надзорных и разрешительных функций, 
формирование регионального и муниципальных 
реестров государственных и муниципальных 
услуг (функций);
проведение мониторинга качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

уровень удовлетворенности граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее - граждане) 
качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг;
доля населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, пользующегося преимуществами полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля проверок, осуществляемых по приоритет-
ным видам регионального государственного 
контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в общем количе-
стве указанных проверок;
доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления 
и бюджетными учреждениями, осуществляемых 
в цифровом виде;
доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление 
без необходимости личного посещения госу-
дарственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно);
доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов в общем коли-
честве отказов в 2018 году;
доля внутриведомственного и межведомствен-
ного юридически значимого электронного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления 
и бюджетных учреждений в общем объеме 
внутриведомственного и межведомственного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления 
и бюджетных учреждений;
доля информационных систем и ресурсов ис-
полнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, перене-
сенных в государственную единую облачную 
платформу по сервисной модели, в общем 
количестве информационных систем и ресурсов 
исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

общий объем финансирования подпрограммы  
составляет 200151,4 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
2021 год – 12649,4 тыс. рублей;
2022 год – 32201,6 тыс. рублей;
2023 год – 51766,8 тыс. рублей;
2024 год – 51766,8 тыс. рублей;
2025 год – 51766,8 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

предоставление наиболее массовых и обще-
ственно значимых государственных услуг пре-
имущественно в электронном виде;
обеспечение высокого качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(реализации функций), иных услуг (сервисов) и 
сведений в электронном виде;
осуществление большинства юридически значи-
мых действий в электронном виде;
обеспечение применения электронных сервисов 
на основе информационных технологий, в том 
числе в сферах образования и науки;
создание и реализация механизмов поддержки 
разработки и внедрения «сквозных» цифровых 
технологий и платформенных решений;
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг к 2025 году - 90 процентов;
доля населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, пользующегося преимуществами полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики 
к 2025 году - 70 процентов;
доля проверок, осуществляемых по приоритет-
ным видам регионального государственного 
контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в общем коли-
честве указанных проверок, в 2025 году - 75 
процентов

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Информационная среда»

Координатор под-
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители под-
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Ц е л и  п о д п р о -
граммы

обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики электронными средствами массо-
вой информации и периодическими печатными 
изданиями; освещение деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;
создание условий для развития средств массо-
вой информации Кабардино-Балкарской Респу-
блики, по качеству и доступности соответствую-
щих требованиям и стандартам современного 
информационного общества;
создание системы по формированию позитив-
ного образа Кабардино-Балкарской Республики 
в региональном, федеральном и мировом 
медиапространствах

Задачи подпро-
граммы

увеличение охвата населения  Кабардино-Бал-
карской Республики информацией о деятель-
ности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение объема телевизионных и радиопе-
редач, материалов в печатных и электронных 
средствах массовой информации обществен-
но-политической, социально-экономической, 
спортивной, детской и культурной тематики;
обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики периодическими печатными из-
даниями;
усовершенствование системы государственного 
регулирования в информационной сфере по-
средством разработки и реализации концепций 
и государственных программ;
приведение материально-технического осна-
щения государственных средств массовой 
информации в соответствие с современными 
требованиями;
улучшение качества контента электронных 
средств массовой информации;
обеспечение полноценного присутствия в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» электронных и печатных средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики;
обеспечение конкуренции в сфере средств 
массовой информации в целях создания благо-
приятных условий для организации новых и раз-
вития существующих независимых масс-медиа;
внедрение современных методов менеджмента 
в организацию деятельности средств массовой 
информации;
популяризация государственных средств мас-
совой информации и книгоиздания;
поддержка молодых журналистов, блогеров, 
писателей и поэтов Кабардино-Балкарской 
Республики;
формирование позитивного имиджа Кабарди-
но-Балкарской Республики в общероссийском 
информационном пространстве и в Кабардино-
Балкарской Республике

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации;
объем оригинального телевизионного вещания;
объем оригинального радиовещания;
общее количество номеров республиканских 
периодических печатных изданий;
общее число обновлений электронных изданий;
общий разовый тираж республиканских перио-
дических изданий;
количество наименований литературы, издава-
емой по государственному заказу

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 1 729 274,3 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе:
2021 год – 300785,9 тыс. рублей;
2022 год – 357122,1 тыс. рублей;
2023 год – 357122,1 тыс. рублей;
2024 год – 357122,1 тыс. рублей;
2025 год – 357122,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

объем оригинального телевизионного вещания - 
56 часов (норматив вещания в течение недели);
объем оригинального радиовещания - 168 часов 
(норматив вещания в течение недели);
разовый тираж республиканских периодических 
изданий - 20 тыс. экземпляров;
общее количество номеров республиканских 
периодических печатных изданий - 678;
общее число обновлений электронных изда-
ний - 282;
количество наименований литературы, издава-
емой по государственному заказу, - 30;
количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации, 
- 7 тыс. единиц

I. Приоритеты и цели государственной политики и сферы реализа-
ции государственной программы

Приоритеты государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (далее – государственная 
программа) определены указами Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствии  с 
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», федеральными законами от 13 
января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой инфор-
мации», от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», госу-
дарственной программой Российской Федерации «Информационное 
общество», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, Стратегией развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 
годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, 
Концепцией развития механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 2516-р. 

Повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан, 
улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение 
степени информированности и цифровой грамотности, развитие эко-
номического потенциала республики с использованием современных 
информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий 
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являются приоритетными направлениями развития информационного 
общества в Кабардино-Балкарской Республике.

Государственная программа направлена на реализацию государ-
ственной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере разви-
тия информационного общества. Основными целями государственной 
программы являются повышение качества жизни граждан, развитие 
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер 
жизни и безопасности общества, совершенствование системы госу-
дарственного и муниципального управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий, развитие 
средств массовой информации.

Для достижения поставленных целей предполагается решение 
задач, направленных на:

формирование современной информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных 
услуг в сфере информационных технологий и обеспечение высокого 
уровня доступности для населения информации и технологий;

совершенствование системы государственных гарантий конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина в информационной 
сфере;

повышение качества образования, медицинского обслуживания, 
социальной защиты населения на основе развития и использования 
информационных технологий;

формирование новой технологической основы для развития эконо-
мики и социальной сферы;

повышение эффективности государственного управления и мест-
ного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и ком-
мерческих организаций с органами государственной власти, качества 
и оперативности предоставления государственных услуг;

развитие науки, технологий и техники в сфере информационных 
технологий;

сохранение культуры, укрепление нравственных и патриотических 
принципов в общественном сознании, а также развитие системы 
культурного и гуманитарного просвещения.

Ожидаемыми результатами реализации государственной про-
граммы являются:

обеспечение создания на всей территории Кабардино-Балкарской 
Республики современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры;

высокое качество предоставления государственных услуг в 
электронной форме, осуществление подавляющего большинства 
юридически значимых действий в электронной форме;

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 
каждого человека на информацию;

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства 
власти, бизнеса и общественности на основе использования инфор-
мационных технологий;

развитие сервисов на основе информационных технологий в сферах 
культуры, образования и здравоохранения;

создание условий для развития средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, по качеству и доступности соот-
ветствующих требованиям и стандартам современного информаци-
онного общества;

создание единого информационного пространства Кабардино-
Балкарской Республики;

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа дина-
мично развивающегося и успешного региона Российской Федерации.

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное 
управление» предусмотрена в рамках государственной программы, 
что позволит осуществить окончательный переход на электронное вза-
имодействие граждан и организаций с государством, а также сделает 
более удобным такое взаимодействие для граждан и организаций.

Одновременно с этим исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органы местного са-
моуправления получат в распоряжение эффективные механизмы 
автоматизации своей деятельности, а также межведомственного 
информационного взаимодействия.

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное 
управление» в частности предполагает:

обеспечение предоставления государственных и негосударственных 
услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с прогрессирующи-
ми потребностями современного общества в условиях становления 
цифровой экономики;

обеспечение цифровой трансформации исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, направленной на повышение качества осу-
ществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при 
их осуществлении, создание системы управления данными, 

в том числе сбора, хранения, обработки и распространения данных;
обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры электрон-

ного правительства.
Реализация государственной программы будет осуществлена в 

2021-2025 годах. В этот период возможна корректировка мероприятий 
по результатам анализа эффективности их осуществления в предыду-
щем году и постановки новых задач.

II. Оценка эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

включает:
оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

государственной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее 
выполнения.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка степени своевременности реализации мероприятий;
уровень удовлетворенности населения предоставлением услуг, 

деятельностью исполнительных органов государственной власти.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по ито-

гам завершения реализации государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач государ-

ственной программы осуществляется на основании следующей 
формулы:

 ,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
к - количество целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) госу-

дарственной программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого показателя 

(индикатора) государственной программы за рассматриваемый 
период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя (индика-
тора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле 
меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государствен-
ной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-
стижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и 
меньше уровень использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сро-
ков начала и завершения реализации мероприятий государственной 
программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий госу-
дарственной программы (ССм) производится по формуле:

 ,

где:
ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, 

выполненных с соблюдением установленных сроков начала реали-
зации;

ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, 
завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий государственной программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государ-

ственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 x ОН,

где:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п  

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1. Подпрограмма «Информационное государство»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг

% 90 90 90 90 90

1.2. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользую-
щегося преимуществами получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики

% 70 70 70 70 70

1.3. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам реги-
онального государственного контроля (надзора), информация о 
которых вносится в единый реестр проверок с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в общем количестве указанных проверок

% 75 75 75 75 75

1.4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций 
с исполнительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления и бюджетными учреждениями, осуществляемых 
в цифровом виде

% 40 50 60 70 70

1.5. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, со-
ответствующих целевой модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с применени-
ем реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 
проактивно)

% 40 60 80 100 100

1.6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государствен-
ных услуг и сервисов в общем количестве отказов в 2018 году

% 80 70 60 50 50

1.7. Доля внутриведомственного и межведомственного юридиче-
ски значимого электронного документооборота исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и бюджетных 
учреждений в общем объеме внутриведомственного и меж-
ведомственного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и бюджетных учреждений

% 30 50 70 90 90

2. Подпрограмма «Информационная среда»

2.1. Объем оригинального телевизионного вещания часы 
(норматив 
вещания  
в течение 
недели)

56 56 56 56 56

2.2. Объем оригинального радиовещания часы 
(норматив 
вещания  
в течение 
недели)

168 168 168 168 168

2.3. Общее количество  номеров республиканских периодических 
печатных изданий 

номер 678 678 678 678 678

2.4. Общее число обновлений электронных изданий обновление 282 282 282 282 282

2.5. Количество наименований литературы, издаваемой по госу-
дарственному заказу

количество 
наименова-

ний

30 30 30 30 30

2.6. Количество материалов, содержащих информацию о деятель-
ности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, выпускаемых средствами массовой информации

тыс. ед. 7 7 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государствен-
ной програм-
мы (подпрог-

раммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Информационное государство 2021 2025

1.1. Содержание аппарата Министерства цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство цифрового развития  Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2020 финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ

1.2. Развитие и эксплуатация электронного правительства исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 повышение качества и сокращение сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг по запросам 
граждан и организаций

оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; реализация требований законодательства Российской 
Федерации к предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; обеспечение перехода на предоставление в 
электронном виде комплексных услуг по жизненным ситуациям; развитие 
системы межведомственного электронного взаимодействия, федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»  (далее - ФГИС ЕСИА) и федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ)

показатель 1

1.2.1. Мероприятия по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

2021 2025 повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг

реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг

1.2.2. Мониторинг качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-
Балкарской Республике качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг к 2025 году 
- не менее 90%

проведение мониторинга качества предоставления в Кабардино-Бал-
карской Республике государственных и муниципальных услуг

показатель 1

1.3. Развитие сервисов на основе информационных технологий 
в области медицины, здравоохранения, социального обе-
спечения, образования, науки и культуры

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 внедрение и обеспечение функционирования сервисов 
на основе информационных технологий в области об-
разования и науки

внедрение информационных технологий в области образования и науки

1.3.1 Поддержка региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 реализация регионального проекта в сфере информа-
ционных технологий

реализация регионального проекта в сфере информационных техно-
логий

2. Информационная среда 2021 2025

2.1. Поддержка создания и распространения телерадиопро-
грамм и электронных средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение круглосуточного вещания с техническими 
показателями, соответствующими требованиям вхож-
дения в мультиплексы цифрового эфирного вещания 
Российской Федерации

обеспечение создания и распространения в Кабардино-Балкарской 
Республике телерадиопрограмм и электронных средств массовой 
информации

показатели 1, 2

2.1.1. Модернизация технологической базы телеканала «ВТК 
«Кабардино-Балкария» путем приобретения телевизи-
онного оборудования посредством финансовой аренды 
(лизинга)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2023 приобретение телевизионного оборудования модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Кабардино-
Балкария»

показатель 1

2.1.2. Развитие электронных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 повышение показателей деятельности учреждений 
электронных средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики; вхождение в мульти-
плексы цифрового эфирного вещания Российской 
Федерации

обеспечение устойчивого функционирования отрасли

2.2. Развитие печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности учреждений печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, издательств Кабардино-Балкарской Респу-
блики, увеличение количества наименований литературы, 
издаваемой в рамках тематического плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 3

2.3. Развитие сетевых изданий  государственных средств мас-
совой информации Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение полноценного присутствия в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» электронных 
газет Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 4

2.4. Развитие издательской деятельности Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности издательств Кабар-
дино-Балкарской Республики, увеличение количества 
наименований литературы, издаваемой в рамках 
тематического плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 5

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-
телей (индикаторов) государственной программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предостав-
ления услуг.

Государственная программа считается эффективной при достиже-
нии следующего значения показателя: 0,8 <= Оп >= 1,0.
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2.5. Содействие в создании и размещении информационной 
продукции о Кабардино-Балкарской Республике в феде-
ральных и региональных средствах массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 размещение информационной продукции о Кабарди-
но-Балкарской Республике в федеральных и регио-
нальных средствах массовой информации

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамич-
но развивающегося и успешного региона

2.6. Развитие информационных агентств Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 усиление информационных ресурсов государственных 
средств массовой информации, совершенствование 
информационной политики

обеспечение устойчивого функционирования  информационных 
агентств

2.7. Управление развитием информационной среды, осущест-
вление функций по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ное казенное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 повышение эффективности государственного управления 
государственными средствами массовой информации 
на разных уровнях государственной власти и местного 
самоуправления, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти

реализация государственной политики в сфере средств массовой 
информации

2.8. Реконструкция зданий, расположенных по адресам: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 
5 и ул. Головко, 6

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 соответствие зданий, расположенных по адресам: 
Кабардино-Балкарская Республика,  г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5 и ул. Головко, 6, нормам и требованиям, 
установленным законодательством 

обеспечение соответствия технических, качественных характеристик 
зданий нормам и требованиям, установленным законодательством 

2.9. Текущий ремонт Дома печати, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 соответствие Дома печати, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика,  г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5, нормам и требованиям, установленным 
законодательством 

Обеспечение соответствия технических и качественных характеристик 
зданий нормам и требованиям, установленным законодательством 

2.10. Обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

предоставление населению качественной печатной и электронной 
продукции, обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

показатель 5

3. Региональный проект «Цифровое государственное 
управление»

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 формирование перечня государственных и муниципаль-
ных услуг, подлежащих цифровой трансформации

формирование перечня государственных и муниципальных услуг, под-
лежащих цифровой трансформации

3.1. Обеспечение предоставления государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с целевой моделью (без не-
обходимости личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применениям реестровой модели, 
онлайн  (в автоматическом режиме), проактивно, многока-
нально, экстерриториально), в том числе с использованием 
облачной цифровой платформы обеспечения предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 формирование перечня государственных и муници-
пальных услуг, подлежащих цифровой трансформации

формирование перечня государственных и муниципальных услуг, под-
лежащих цифровой трансформации

3.2. Унификация деятельности МФЦ на основе типовых 
стандартов и реестров региональных и муниципальных 
услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение 
взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры 
электронного правительства 

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

2021 2025 унификация деятельности МФЦ на основе типовых 
стандартов и реестров региональных и муниципальных 
услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспече-
ние взаимодействия МФЦ с элементами инфраструк-
туры электронного правительства 

унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и рее-
стров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через 
МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами ин-
фраструктуры электронного правительства 

3.3. Внедрение типового автоматизированного рабочего места 
государственного служащего на базе отечественного про-
граммного обеспечения в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 внедрение типового автоматизированного рабочего места 
государственного служащего на базе отечественного про-
граммного обеспечения в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

внедрение типового автоматизированного рабочего места государствен-
ного служащего на базе отечественного программного обеспечения в 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

3.4. Обеспечение формирования кадрового состава государствен-
ных органов Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации»

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 обеспечение формирования кадрового состава государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации»

обеспечение формирования кадрового состава государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления  с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации»

3.5. Обеспечение технологического перехода на использование 
биометрической аутентификации с использованием единой 
биометрической системы на базе Единой системы идентифи-
кации и аутентификации с целью получения государственных, 
муниципальных и иных услуг, а также использования облач-
ной квалифицированной электронной подписи и «цифрового 
профиля» гражданина, юридического лица

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 обеспечение технологического перехода на использова-
ние биометрической аутентификации с использованием 
единой биометрической системы на базе Единой системы 
идентификации и аутентификации с целью получения 
государственных, муниципальных и иных услуг, а также 
использования облачной квалифицированной электрон-
ной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юри-
дического лица

обеспечение технологического перехода на использование биометри-
ческой аутентификации с использованием единой биометрической 
системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации 
с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а 
также использования облачной квалифицированной электронной под-
писи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

3.6. Проведение мероприятий по организации регистрации 
граждан в единой системе идентификации и аутенти-
фикации, в том числе заявителей, обращающихся за 
получением государственных и муниципальных услуг в 
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные им учреждения, а также 
в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической 
системе) на ежегодной основе

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 проведение мероприятий по организации регистрации 
граждан в единой системе идентификации и аутенти-
фикации, в том числе заявителей, обращающихся за 
получением государственных и муниципальных услуг в 
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные им учреждения, а 
также в МФЦ (включая регистрацию в единой биоме-
трической системе) на ежегодной основе

проведение мероприятий по организации регистрации граждан в еди-
ной системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, 
обращающихся за получением государственных и муниципальных 
услуг в органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая 
регистрацию в единой биометрической системе) на ежегодной основе

3.7. Обеспечение официального опубликования правовых 
актов исполнительных органов государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в электронной форме через цифровую 
платформу «Государственная система правовой инфор-
мации»

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 обеспечение официального опубликования правовых 
актов исполнительных органов государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в электронной форме через цифро-
вую платформу «Государственная система правовой 
информации»

обеспечение официального опубликования правовых актов испол-
нительных органов государственной  власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в электронной фор-
ме через цифровую платформу «Государственная система правовой 
информации»

3.8. Обеспечение использования единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и платформы 
информационного межведомственного взаимодействия 
в целях обмена данными, в том числе нормативной спра-
вочной информацией, содержащейся в единой системе 
нормативно-справочной информации (ЕСНСИ)

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики»

2021 2025 обеспечение использования единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и 
платформы информационного межведомственного 
взаимодействия в целях обмена данными

обеспечение использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и платформы информационного меж-
ведомственного взаимодействия в целях обмена данными

3.9. Обеспечение перехода с межведомственного взаимодей-
ствия посредством сервисов единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия  версии  2.хх. на 
взаимодействие посредством видов сведений единого 
электронного сервиса единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия версии 3.хх.

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2021 2025 обеспечение перехода с межведомственного взаи-
модействия посредством сервисов единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия  
версии  2.хх. на взаимодействие посредством видов 
сведений единого электронного сервиса единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия 
версии 3.хх.

обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посред-
ством сервисов единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия  версии  2.хх. на взаимодействие посредством видов 
сведений единого электронного сервиса единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия версии 3.хх.

3.10. Внедрение Национальной системы управления данными 
(НСУД) в органах государственной власти, их подве-
домственных организациях и органах местного само-
управления либо обеспечение интеграции региональных 
стандартов управления данными с НСУД0 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 внедрение Национальной системы управления дан-
ными (НСУД) в органах государственной власти, их 
подведомственных организациях и органах местного 
самоуправления либо обеспечение интеграции реги-
ональных стандартов управления данными с НСУД

внедрение Национальной системы управления данными (НСУД) в 
органах государственной власти, их подведомственных организациях 
и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции 
региональных стандартов управления данными с НСУД

3.11. Обеспечение возможности получения государственных 
и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2021 2025 обеспечение возможности получения государственных 
и муниципальных услуг в модели «одного окна» на 
базе федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»

обеспечение возможности получения государственных и муниципаль-
ных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

3.12. Обеспечение доступа граждан посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, 
созданной исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами мест-
ного самоуправления, включая доработку интерфейсов офи-
циальных сайтов в соответствии с требованиями стандарта 
визуально-графического оформления

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 обеспечение доступа граждан посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 
информации, созданной исполнительными органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления, 
включая доработку интерфейсов официальных сайтов 
в соответствии с требованиями стандарта визуально-
графического оформления

обеспечение доступа граждан посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» к информации, созданной испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления, включая доработку 
интерфейсов официальных сайтов в соответствии с требованиями 
стандарта визуально-графического оформления

3.13. Подключение исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющих контрольно-надзорную деятельность, к информа-
ционной системе «Типовое облачное решение по авто-
матизации контрольно-надзорной деятельности» в целях 
внедрения риск-ориентированного подхода

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 подключение исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющих контрольно-надзорную деятельность, к 
информационной системе «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольно-надзорной деятель-
ности» в целях внедрения риск-ориентированного 
подхода

подключение исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющих контрольно-надзорную 
деятельность, к информационной системе «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» в целях вне-
дрения риск-ориентированного подхода

3.14. Обеспечение возможности внесения информации о коли-
честве проверок, осуществляемых по приоритетным видам 
регионального государственного контроля (надзора), в 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок» с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 обеспечение возможности внесения информации 
о количестве проверок, осуществляемых по при-
оритетным видам регионального государственного 
контроля (надзора), в федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок» с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия

обеспечение возможности внесения информации о количестве про-
верок, осуществляемых по приоритетным видам регионального госу-
дарственного контроля (надзора), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый реестр проверок» с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия

3.15. Обеспечение использования Единой государственной 
платформы сбора данных промышленного интернета 
вещей и инструментов анализа объективных данных о 
наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведом-
ственных моделей данных для региональных и муници-
пальных контрольных (надзорных) мероприятий 

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 обеспечение использования Единой государственной 
платформы сбора данных промышленного интернета 
вещей и инструментов анализа объективных данных 
о наблюдаемых объектах на основе утвержденных 
ведомственных моделей данных для региональных и 
муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий

обеспечение использования Единой государственной платформы сбора 
данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объ-
ективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных 
ведомственных моделей данных для региональных и муниципальных 
контрольных (надзорных) мероприятий

3.16. Внедрение в Кабардино-Балкарской Республике Единого 
окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая обра-
щения, жалобы  по государственным услугам, функциям, 
сервисам, с использованием технологии изучения обще-
ственного мнения и формирования механизмов обратной 
связи), в том числе обеспечение интеграции региональных 
решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 внедрение в Кабардино-Балкарской Республике Едино-
го окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая 
обращения, жалобы  по государственным услугам, 
функциям, сервисам, с использованием технологии 
изучения общественного мнения и формирования 
механизмов обратной связи), в том числе обеспечение 
интеграции региональных решений в сфере цифровой 
обратной связи с ЕОЦОС

внедрение в Кабардино-Балкарской Республике Единого окна циф-
ровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая обращения, жалобы  по 
государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием тех-
нологии изучения общественного мнения и формирования механизмов 
обратной связи), в том числе обеспечение интеграции региональных 
решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

3.17. Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотре-
ния заявлений по получению государственных и муници-
пальных услуг, а также истории обращений за получением 
таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 обеспечение предоставления сведений о ходе рас-
смотрения заявлений по получению государственных 
и муниципальных услуг, а также истории обращений за 
получением таких услуг через единый личный кабинет 
ФГИС ЕПГУ

обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявле-
ний по получению государственных и муниципальных услуг, а также 
истории обращений за получением таких услуг через единый личный 
кабинет ФГИС ЕПГУ

3.18. Обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике платформы поиска работы и подбора персонала 
на базе информационно-аналитической системы Обще-
российская база вакансий «Работа в России» 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2021 2025 обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике  платформы поиска работы и подбора персо-
нала на базе информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Республике  плат-
формы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» 

3.19. Обеспечение использования платформы юридически 
значимого электронного документооборота и ее сервисов 
в органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, их подведомственных организациях и органах 
местного самоуправления 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 обеспечение использования платформы юридиче-
ски значимого электронного документооборота и ее 
сервисов в органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, их подведомственных 
организациях и органах местного самоуправления 

обеспечение использования платформы юридически значимого 
электронного документооборота и ее сервисов в органах государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, их подведомственных 
организациях и органах местного самоуправления 

3.20. Обеспечение использования Централизованной системы 
хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечива-
ющей долговременное хранение массивов электронных 
документов в неизменном состоянии в органах государ-
ственной власти, их подведомственных организациях и 
органах местного самоуправления

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 обеспечение использования Централизованной си-
стемы хранения электронных документов (ЦХЭД), 
обеспечивающей долговременное хранение массивов 
электронных документов в неизменном состоянии в 
органах государственной власти, их подведомственных 
организациях и органах местного самоуправления

обеспечение использования Централизованной системы хранения 
электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное 
хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии 
в органах государственной власти, их подведомственных организациях 
и органах местного самоуправления
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4. Обеспечение функционирования единой защищенной 
сети передачи данных исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления

Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование единой защищенной сети переда-
чи данных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

обеспечение функционирования единой защищенной сети передачи 
данных исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления

5. Обеспечение функционирования  системы электронного 
документооборота Кабардино-Балкарской Республики 

Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование системы электронного документо-
оборота в Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение функционирования  системы электронного документоо-
борота Кабардино-Балкарской Республики

6. Обеспечение функционирования единой вертикально 
интегрированной государственной автоматизированной 
информационной системы (ГАС «Управление»)

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 функционирование единой вертикально интегрирован-
ной государственной автоматизированной информаци-
онной системы (ГАС «Управление»)

обеспечение функционирования единой вертикально интегрированной 
государственной автоматизированной информационной системы (ГАС 
«Управление»)

7. Обеспечение функционирования автоматизированной 
информационной системы «Портал открытых данных 
Кабардино-Балкарской Республики»

Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование автоматизированной информа-
ционной системы «Портал открытых данных Кабар-
дино-Балкарской Республики», публикация в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение функционирования автоматизированной информаци-
онной системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской 
Республики»

8 Обеспечение функционирования информационной си-
стемы «Реестр государственных информационных систем 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 функционирование информационной системы «Реестр 
государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики»

обеспечение функционирования информационной системы «Реестр 
государственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации  от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

 
 Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный характер. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координа-
тор)

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

ГРБС ГП   (госу-
дарственная 
программа)

пГП  (под-
програм-

ма)

ОМ (основное 
мероприятие)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная про-
грамма

Информационное общество всего, в том числе: Х Х Х Х 313435,3 389323,7 408888,9 408888,9 408888,9

федеральный бюджет 940 4 10 23406R0280

республиканский бюджет 940 4 10 Х 313435,3 389323,7 408888,9 408888,9 408888,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 10 Х 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 07 02 2340900000 0,00 5434,8 25000 25000 25000

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики Х 12 Х Х 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 971 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

1 Подпрограмма Информационное государство всего, в том числе: 12649,4 32201,6 51766,8 51766,8 51766,8

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280

республиканский бюджет 940 04 10 Х 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 10 Х 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 07 02 Х 0,00 5434,8 25000 25000 25000

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 971 04 10 Х 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

1.1. Основное меропри-
ятие

Содержание аппарата Министерства циф-
рового развития Кабардино-Балкарской 
Республики,

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 971 04 10 23401900000 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 23401900000 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

1.2. Основное меропри-
ятие

Развитие и эксплуатация электронного 
правительства*

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 4 10 2340200000 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

1.2.1. Мероприятия по развитию информацион-
ного общества и формированию электрон-
ного правительства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 4 10 2340228060 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

1.3. Основное меропри-
ятие

Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области медицины, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, образования, науки и культуры*

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
всего

973 7 2 2340900000 0,00 5434,8 25000 25000 25000

федеральный бюджет

республиканский бюджет 973 7 2 2340900000 0,00 5434,8 25000 25000 25000

2. Подпрограмма Информационная среда Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего Х 12 Х Х 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

федеральный бюджет

республиканский бюджет 903 12 4 232050000      

957 Х Х 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

2.1. Основное меропри-
ятие

Поддержка создания и распространения 
телерадиопрограмм и электронных средств 
массовой информации*

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего Х 12 Х Х 133293,7 145316,0 145316,0 145316,0 145316,0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 957 12 1 2320300000 133293,7 145316,0 145316,0 145316,0 145316,0

2.2. Основное меропри-
ятие

Поддержка печатных средств массовой 
информации*

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего Х 12 Х Х 154115,1 197938,5 197938,5 197938,5 197938,5

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 957 12 2 2320200000 154115,1 197938,5 197938,5 197938,5 197938,5

2.3. Основное меропри-
ятие

Участие Кабардино-Балкарской Республи-
ки в международном информационном 
обмене*

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  всего Х 12 Х Х 5059,1 5344,6 5344,6 5344,6 5344,6

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 903 12 4 232050000      

957 5059,1 5344,6 5344,6 5344,6 5344,6

2.4. Основное меропри-
ятие

Управление развитием информационной 
среды*

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего Х 12 Х Х 8318,0 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 957 12 4 2320800000 8318,0 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0
            

*Объемы бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 годы на реализацию мероприятий «Развитие и эксплуатация электронного правительства», «Развитие сервисов на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, обра-
зования, науки и культуры» подпрограммы «Информационное государство»  и «Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации», «Поддержка печатных средств массовой информации», «Участие Кабардино-Балкарской 
Республики в международном информационном обмене», «Управление развитием информационной среды» подпрограммы «Информационная среда» будут уточнены дополнительно.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Государствен-
ная программа

Информацион-
ное общество

всего 313435,3 389323,7 408888,9 408888,9 408888,9

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

313435,3 389323,7 408888,9 408888,9 408888,9

1 Подпрограмма Информацион-
ное государство

всего 12649,4 32201,6 51766,8 51766,8 51766,8

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

12649,4 32201,6 51766,8 51766,8 51766,8

2 Подпрограмма Информацион-
ная среда

всего 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»
ПЛАН

 реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, контрольного события 

программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2022 год

I кв. II 
кв.

III 
кв.

IV кв. I кв. II 
кв.

III 
кв.

IV кв. I кв. II 
кв.

III 
кв.

IV кв.

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

1 Информационное государство X X X X X X X X X X X X

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
об основных планируемых мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

Наименование 
правового акта

Основные положения 
правового акта

Срок внесения в Прави-
тельство Кабардино-Бал-

карской Республики

Основания разра-
ботки

Ответственный за разра-
ботку правового акта

Постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О внесении изменений 
в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Информационное 
общество»

приведение государствен-
ной программы в соот-
ветствие с законом о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики

утверждение закона 
о республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Респу-
блики на очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
внесение изменений 
в закон о республи-
канском бюджете Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на теку-
щий финансовый год 
и плановый период

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

1.1. Актуализация и обеспечение 
функционирования феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)»

Министерство экономи-
ческого развития Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

1.2. Актуализация и обеспечение 
функционирования единой 
системы межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия используемых для 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных 
функций

Министерство экономи-
ческого развития Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

1.3. Подведение результатов про-
ведения мониторинга каче-
ства предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг

Министерство экономи-
ческого развития Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

1 
фев-
раля

1 
фев-
раля

1 
фев-
раля
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 декабря 2019 г. № 229-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие  и инновационная экономика», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. №1-ПП

1. В паспорте программы: 
1) абзац третий позиции «Подпрограммы государственной про-

граммы» изложить  в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономи-

ческое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 
годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа»;

2) позицию «Задачи государственной программы» изложить  в 
следующей редакции:

«Задачи госу-
дарственной 
программы

совершенствование законодательного, организа-
ционного, инфраструктурного и информационного 
обеспечения инвестиционной деятельности;
повышение эффективности мер государственной 
поддержки инвесторов;
снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных                
инвесторов к Кабардино-Балкарской Республике 
и представление Кабардино-Балкарской Республи-
ки для потенциальных инвесторов как перспектив-
ного партнера;
стимулирование инновационной активности бизне-
са  в Кабардино-Балкарской Республике;
снижение социальной напряженности на рынке 
труда;
развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства;
развитие кредитно-финансовых механизмов под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих инновационную 
деятельность;
поддержка муниципальных программ развития 
малого исреднего предпринимательства;
подготовка кадров для сферы малого и среднего                
предпринимательства;
организация предоставления государственных и 
муниципальныхуслуг, в том числе  в многофункци-
ональных центрахпредоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

   3) позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы», 
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы», 
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы по годам составит:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 201054,2 тыс. рублей;
2015 год – 141046,9 тыс. рублей;
2016 год – 643867,0 тыс. рублей;
2017 год – 753901,3 тыс. рублей;
2018 год – 542907,4 тыс. рублей;
2019 год – 816605,2 тыс. рублей;
2020 год – 594870,1тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики:
2014 год – 93049,5 тыс. рублей;
2015 год – 68054,2 тыс. рублей;
2016 год – 406402,1 тыс. рублей;
2017 год – 413396,5 тыс. рублей;
2018 год – 422248,1 тыс. рублей;
2019 год – 417864,4 тыс. рублей;
2020 год – 387304,8 тыс. рублей;
за счет бюджетов муниципальных образований 

Кабардино-БалкарскойРеспублики:
2014 год – 11530,0 тыс. рублей;
2015 год – 10997,0 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
 за счет внебюджетных источников:
2014 год – 535041,2 тыс. рублей;
2015 год – 641024,7 тыс. рублей;
2016 год – 736850,5 тыс. рублей;
2017 год – 2313043,9 тыс. рублей;
2018 год – 1198768,5 тыс. рублей;
2019 год – 1722568,6 тыс. рублей;
2020 год –1780340,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации госу-
дарственной 
программы

увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая инди-
видуальных предпринимателей) до 19450 единиц;
увеличение численности занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей, до 52000 человек;
доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального продукта 
Кабардино-Балкарской Республики достигнет 41,4 
процента;

уровень удовлетворенности граждан качеством  и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе многофункцио-
нальных центров - 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг  по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг,  - 90 процентов;
среднее число обращений представителей биз-
нес-сообщества в орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской дея-
тельности,  - 2 обращения;
время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг - 15 минут;
количество подготовленных управленческих 
кадров в рамках реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров 
по всем типам образовательных программ - 4 
единицы;
развитие отраслей промышленности, агропро-
мышленного комплекса и социальной сферы;
снижение уровня социальной напряженности, 
обеспечение занятости населения, повышение 
реальных доходов населения;
повышение инвестиционной привлекательности;
обеспечение темпа роста внешнеторгового обо-
рота к 2020 году 130 процентов по отношению к 
уровню 2016 года;
обеспечение темпа роста экспорта в 2020 году  
113 процентов по отношению к уровню 2016 года;
обеспечение темпа роста объема экспорта услуг 
в 2020 году в 4,1 раза к уровню 2018 года».

    2. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации государственной программы и показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты

Реализация государственной программы будет способствовать 
развитию конкурентной среды, приведет к созданию стимулов для 
повышения качества жизни населения.

Основными приоритетами государственной политики в сфере ре-
ализации государственной программы являются:

обеспечение и поддержание конкурентных возможностей;
модернизация традиционных секторов экономики;

создание условий для свободы предпринимательства и конкурен-
ции;

оказание государственной поддержки малому и среднему пред-
принимательству, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства;

поддержка приоритетных региональных инвестиционных проектов;
использование механизмов государственно-частного партнерства;
становление и развитие института оценки регулирующего воздей-

ствия в субъектах Российской Федерации, формирование центров 
соответствующих компетенций в регионах Российской Федерации;

формирование необходимых условий для создания новых рабочих 
мест, привлечения инвестиций;

участие в обучении по дополнительным профессиональным про-
граммам, в том числе за рубежом, в области экономики и управления 
управленческих кадров из числа специалистов, рекомендованных 
организациями народного хозяйства Российской Федерации, и управ-
ленческих кадров в рамках реализации Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
создание условий для привлечения инвестиций в экономику ре-

гиона;
создание благоприятной конкурентной среды;
повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства;
повышение доступности и качества государственных и муници-

пальных услуг;
развитие системы государственного стратегического управления;
обеспечение организаций народного хозяйства Российской Фе-

дерации управленческими кадрами, отвечающими современным 
требованиям экономики.

Реализация предлагаемых мер позволит вывести экономику респу-
блики на более высокий уровень развития и обеспечит  ей необходи-
мую финансовую стабильность и платформу для самостоятельного 
развития на долгосрочную перспективу.

В рамках государственной программы будут реализованы основные 
мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для 
поддержки малого бизнеса, привлечения инвестиций в экономику 
Кабардино-Балкарской Республики, государственную поддержку 
инвестиционной деятельности.

В результате реализации государственной программы ожидается:
увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства (включая индивидуальных предпринимателей) до 19450 
единиц;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей до  
52000 человек;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего-
предпринимательства, в общем объеме валового региональногопро-
дукта Кабардино-Балкарской Республики достигнет 41,4 процента;

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров, - 90 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг - 90 процентов;

среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности - 2 обращения;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг - 15 минут;

количество подготовленных управленческих кадров в рамках реали-
зации Президентской программы подготовки управленческих кадров 
по всем типам образовательных программ - 4 единицы;

развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплек-
са и социальной сферы;

снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспече-
ние занятости населения, повышение реальных доходов населения;

повышение инвестиционной привлекательности;
обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2020 году 130 

процентов по отношению к уровню 2016 года;
обеспечение темпа роста экспорта в 2020 году 113 процентов по 

отношению к уровню 2016 года;
обеспечение темпа роста объема экспорта услуг в 2020 году в 4,1 

раза к уровню 2018 года.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикато-

ров) государственной программы приведены в приложении  № 1 к 
государственной программе.

Сроки реализации государственной программы: 2014-2020 годы.».
3. В разделе III государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для достижения заявленных целей и решения поставленных за-

дач в рамках государственной программы предусмотрена реализация 
пяти подпрограмм: «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства», «Совершенствование  системы государственно-
гоуправления и подготовка управленческих кадров для организаций      
народного хозяйства», «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», 
«Государственная кадастровая оценка», «Развитие внешнеэконо-
мической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» и двух 
основных мероприятий: «Содержание аппарата Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики»,«Реализация 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике».»;

2) в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных 
ассигнований финансирования подпрограммы», «Ожидаемые резуль-
таты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показатели 
подпрограм-
мы

количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей);
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей;
поступление налоговых платежей от субъектов 
малого и среднего предпринимательства по специ-
альным режимам налогообложения;
доля продукции, произведенной субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта;
доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения;
количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Кабардино-Балкарской Республики;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и 
среднего предпринимательства (количество соз-
данных в отчетном периоде малых и средних пред-
приятий на 1 тыс. действующих на дату окончания 
отчетного периода малых и средних предприятий);
оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия;
оборот субъектов малого и среднего предприни-
мательства в постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года;
количество выдаваемых микрофинансовой органи-
зацией микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства  к финансовой под-
держке, в том числе к льготному финансированию», 
нарастающим итогом;

количество самозанятых граждан, зафиксировав-
ших свой статус, с учетом введения налогового 
режима для самозанятых в рамках регионального 
проекта «Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности», нарастающим итогом;
количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», нарастающим итогом;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, выведенных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», нарастающим итогом;
количество физических лиц - участников регио-
нального проекта «Популяризация предпринима-
тельства», занятых в сфере малого  и среднего 
предпринимательства,по итогам участия  в регио-
нальном проекте, нарастающим итогом;
количество вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства участниками 
регионального проекта «Популяризация предпри-
нимательства», нарастающим итогом;
количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам предпри-
нимательской деятельности в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», 
нарастающим итогом;
количество физических лиц - участников региональ-
ного проекта «Популяризация предприниматель-
ства», нарастающим итогом

Этапы и сро-
ки реализа-
ции подпро-
граммы

2014-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюд-
жетных ас-
сигнований 
финансиро-
вания под-
программы

объем бюджетных ассигнованийна реализацию 
подпрограммы по годам составит:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год– 200000,0 тыс. рублей;
2015 год – 140609,5 тыс. рублей;
2016 год – 56368,0 тыс. рублей;
2017 год – 52042,2 тыс. рублей;
2018 год – 42733,5 тыс. рублей;
2019 год – 190818,9 тыс. рублей;
2020 год – 94870,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2014 год – 43020,1 тыс. рублей;
2015 год – 20715,4 тыс. рублей;
2016 год – 22192,7 тыс. рублей;
2017 год – 28437,9 тыс. рублей;
2018 год – 21751,6 тыс. рублей;
2019 год – 23458,5 тыс. рублей;
2020 год – 19005,2 тыс. рублей;
за счет бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-БалкарскойРеспублики:
2014 год – 11530,0 тыс. рублей;
2015 год – 10997,0 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 533955,0 тыс. рублей;
2015 год – 640574,0 тыс. рублей;
2016 год – 736600,1 тыс. рублей;
2017 год – 832425,9 тыс. рублей;
2018 год – 915668,5 тыс. рублей;
2019 год – 998078,6 тыс. рублей;
2020 год – 814274,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
р е з ул ьтат ы 
реализации 
подпрограм-
мы

в результате реализации подпрограммы к 2020 году 
будут достигнуты следующие показатели:
количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) - 19450 единиц;
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей – 52000 человек;
доля продукции, произведенной субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта Кабардино – Бал-
карской Республики достигнет 41,4 процента; 
объем уплаченных субъектами малого и среднего               
предпринимательства налоговых платежей по спе-
циальным налоговым режимам составит свыше 
885,1 млн рублей»;

     б) в абзаце шестидесятом раздела II слова «2014-2021 годы» за-
менить словами «2014-2020 годы»;

в) раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-

ся в соответствии с действующим законодательством за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 
по годам составит:

за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 200000,0 тыс. рублей;
2015 год – 140609,5 тыс. рублей;
2016 год – 56368,0 тыс. рублей;
2017 год – 52042,2 тыс. рублей;
2018 год – 42733,5 тыс. рублей;
2019 год – 190818,9 тыс. рублей;
2020 год – 94870,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2014 год – 43020,1 тыс. рублей;
2015 год – 20715,4 тыс. рублей;
2016 год – 22192,7 тыс. рублей;
2017 год – 28437,9 тыс. рублей;
2018 год – 21751,6 тыс. рублей;
2019 год – 23458,5 тыс. рублей;
2020 год – 19005,2 тыс. рублей;
за счет бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-

карскойРеспублики:
2014 год – 11530,0 тыс. рублей;
2015 год – 10997,0 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 533955,0 тыс. рублей;
2015 год – 640574,0 тыс. рублей;
2016 год – 736600,1 тыс. рублей;
2017 год – 832425,9 тыс. рублей;
2018 год – 915668,5 тыс. рублей;
2019 год – 998078,6 тыс. рублей;
2020 год – 814274,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы могут корректиро-

ваться исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 
и сложившейся финансовой ситуации в республике.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы  
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложении № 5  к 
государственной программе.»;

3) подраздел «Основное мероприятие «Содержание аппарата Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» 
изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваэко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики»

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы  на содер-
жание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2020 годы.

Общий объем финансирования основного мероприятия за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит 236810,3 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации  основного меро-
приятия за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики приведены в приложении № 5  к государственной 
программе.»;

4) в подпрограмме «Совершенствование системы государственного 
управления и подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«внедрение современных методов управления организациями на-

родного хозяйства»;
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«развитие управленческих компетенций участников Государствен-

ного плана подготовки управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства Российской Федерации (далее - Президентская 
программа подготовки управленческих кадров)»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«количество подготовленных управленческих кадров  в рамках 
реализации Президентской программы подготовки управленческих 
кадров по всем типам образовательных программ»;

б) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований финансирования подпрограммы», «Ожида-
емые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2016-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний финанси-
рования подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнованийна реализацию 
подпрограммы по годам составит:
за счет средств федерального бюджета:
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 223,6 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2016 год – 279236,6 тыс. рублей;
2017 год – 275978,9 тыс. рублей;
2018 год – 295059,8 тыс. рублей;
2019 год – 284871,5 тыс. рублей;
2020 год – 268517,3тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

в результате реализации подпрограммы к 2020 
году будут достигнуты следующие показатели:
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе многофунк-
циональных центров - 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг  по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в томчисле в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг- 90процентов;
среднее число обращенийпредставителей биз-
нес-сообщества в орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской де-
ятельности - 2 обращения;
время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг - 15 минут;
количество подготовленных управленческих 
кадров в рамках реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров 
по всем типам образовательных программ – 4 
единицы»;

      в) раздел I подпрограммы изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика состояния сфер оптимизации порядка оказания 

услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-БалкарскойРеспублике, подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства, основ-
ные проблемы  и прогноз ее развития

Основное мероприятие: 
Совершенствование предоставлениягосударственных и муници-

пальных услуг
Одним из условий социально-экономического развития является 

повышение эффективности государственного управления с учетом 
приоритетов, утвержденных Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации  от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» (далее - Указ Президента 
Российской Федерации), в том числе обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
и достижения следующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее 
- граждане) качеством предоставления государственных  и муници-
пальных услуг к 2020 году - не менее 90 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2020 году - не менее 90 процентов;

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в орган государственной власти (орган местного само-
управления) для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 
2020 году - до 2 обращений;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя 
в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг к 2020 году - до 
15 минут.

В целях реализации данного направления в соответствии  с 
требованиями, установленными законодательством, постановлени-
емПравительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 
2011 г. № 76-ПП создано государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - 
МФЦ), которое функционирует с февраля 2012 г.

В республике действуют 12 МФЦ и 115 удаленных рабочих мест в 
сельских поселениях, 1 бизнес - офис, 2 центра оказания услуг для биз-
неса, предоставляющих около 350 государственных  и муниципальных 
услуг с учетом типизации. Услуги в МФЦ предоставляются по следую-
щим направлениям: земельно-имущественные отношения, поддержка 
малого и среднего предпринимательства, социальное обеспечение, 
труд и занятость, паспортно-регистрационные услуги. В среднем со-
трудниками МФЦ  в год  предоставляется  более 600 тыс. услуг.

В Кабардино-Балкарской Республике оказание услуг МФЦ заявите-
лям осуществляется по принципу экстерриториальности независимо 
от места их регистрации, осуществления хозяйственной деятельности 
или расположения объекта недвижимости.

В результате реализации основного мероприятия подпрограммы:
будет оптимизирован порядок предоставления государственных  и 

муниципальных услуг;
повысится качество и доступность государственных и муниципаль-

ных услуг для физических и юридических лиц в Кабардино-Балкарской 
Республике;

будут снижены организационные, временные, финансовые затраты 
юридических и физических лиц.

Мероприятие: Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (Президентская програм-
ма подготовки управленческих кадров)

В Кабардино-Балкарской Республике подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства (Президентская про-
грамма подготовки управленческих кадров) осуществляется в целях 
реализации Государственного плана подготовки управленческих ка-
дров для организаций народногохозяйства Российской Федерации в 
2018/19 учебном году, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 6 июля 2007 г. №166-ПП «О реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организацийнародного 
хозяйстваРоссийской Федерации в 2018/19 учебном году» образована 
Региональная комиссия по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
и утверждено Положение  о Региональной комиссии.

С 2019 года Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим функции по ор-
ганизации подготовки управленческих кадров. 

Одним из основных направлений Президентской программы под-
готовки управленческих кадров является повышение эффективности 
реализации социально-экономических реформ как на федеральном, 
так и на региональном уровне: внедрение современных методов управ-
ления организациями народного хозяйства, внедрение инновационных 
проектов в организациях народного хозяйства, укрепление существу-
ющих и установление новых взаимовыгодных экономических связей.

Обучение специалистов в рамках Президентской программы под-
готовки управленческих кадров ведется по следующим направлениям:

курс профессиональной переподготовки (550 часов) в ведущих 
российских образовательных учреждениях и бизнес-школах в области 
менеджмента, в социальной сфере по типу А и общего менеджмента 
по типу А и В;

курс повышения квалификации (120 часов) в области развития 
предпринимательства (2019 год), менеджмента в сфере инноваций 
(2019 год),сити-менеджмента  (2018-2019 годы).

После завершения подготовки в образовательных организациях 
участникам Президентской программы предоставляется возможность 
прохождения стажировки на профильных зарубежных предприятиях 
сроком от 1 недели до 3 месяцев.

Программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации реализуется в Российской 
Федерации с 1998 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2019 г.                    г. Нальчик                          №229-ПП

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»



Для достижения цели мероприятия предполагается решение сле-
дующей задачи:

развитие управленческих компетенций участников Президентской 
программы  подготовки управленческих кадров. В результате реализа-
ции в Кабардино-Балкарской Республике основного мероприятия 2 пла-
нируется подготовка специалистов организаций народного хозяйства, 
в том числе в области развития предпринимательства,менеджмента в 
сфере инноваций и сити-менеджмента, а также в социальной сфере.

Выполнение указанной задачи позволит достичь следующего 
результата: 

количество подготовленных управленческих кадров в рамках реали-
зации Президентской программы подготовки управленческих кадров 
по всем типам образовательных программ не менее 4 единиц.»;

г) раздел II подпрограммы дополнить абзацем следующего со-
держания:

«количество подготовленных управленческих кадров в рамках реа-
лизации Президентской программы подготовки управленческих кадров 
по всем типам образовательных программ – 4 единицы.»;

д) раздел III подпрограммы изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Основное мероприятие:
Совершенствование  предоставления государственных и муници-

пальных услуг
Исполнительными органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органами местногосамоуправления в 2006-
2015 годах в рамках административной реформы проводился ряд 
мероприятий, направленных на повышение качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг.

В ходе анализа результатов реализации административной рефор-
мы возникла необходимость дальнейшего проведения мероприятий, 
направленных на снижение административных барьеров, оптимиза-
цию и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в республике путем организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
Кабардино-Балкарской Республике, в связи с чем разработана данная 
подпрограмма.

Мероприятие: «Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (Президентская про-
грамма подготовки управленческих кадров)

В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:
организация и проведение конкурсного отбора специалистов в 

рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров;
обеспечение обучения участников Президентской программы под-

готовки управленческих кадров;
взаимодействие с образовательными организациями и феде-

ральным бюджетным учреждением«Федеральный ресурсный центр 
по организации подготовки управленческих кадров» по вопросам 
организацииобучения,подготовки договоров о порядке финансового-
обеспечениярасходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
услуг по обучению в соответствии  с Государственным планом подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, заключаемых органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации  с образовательными организациями;

взаимодействие с исполнительными органамигосударственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра-
зования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» и федеральным го-
сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по вопросам организации повышения квалификации 
управленческих кадров.

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществля-
ются путем выполнения основных мероприятий, скоординированных 
по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.»;

е) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-

ся в соответствии с действующим законодательством  за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 
по годам составит:

за счет средств федерального бюджета:
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства  не предусмотрены;
2018 год – средства  не предусмотрены;
2019 год – 223,6 тыс. рублей;
2020 год – средства  не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2016 год – 279236,6 тыс. рублей;
2017 год – 275978,9 тыс. рублей;
2018 год – 295059,8 тыс. рублей;
2019 год – 284871,5 тыс. рублей;
2020 год – 268517,3 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы  
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложении № 5 к 
государственной программе.»;

5) раздел «Основное мероприятие «Подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» 
(Президентская программа подготовки управленческих кадров)» из-
ложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие
«Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации (Президентская программа под-
готовки управленческих кадров)»

В рамках реализациипостановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 июля 2007 г. №166-ПП «О реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 
- 2017/18 учебных годах» проводилась подготовка (обучение по до-
полнительным профессиональным программам, в том числе за 
рубежом), в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными 
государствами, управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации из числа специалистов, рекомен-
дованных организациями народного хозяйства Российской Федера-
ции для подготовки в соответствии с указанным Государственным 
планом, по дополнительным профессиональным программам в 
области экономики и управления.

В 2016-2018 годах Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики являлось уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти по реализации 
Государственного плана в Кабардино-Балкарской Республике. 

Одним из основных направлений Президентской программы 
подготовки управленческих кадров является повышение эффектив-
ности реализации социально-экономических реформкак на феде-
ральном, так и на региональном уровне: внедрение современных 
методов управления организациями народного хозяйства, внедре-
ние инновационных проектов в организациях народного хозяйства, 
укрепление существующих и установление новых взаимовыгодных 
экономических связей.

Программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации реализуется в Россий-
ской Федерации с 1998 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации». Программа являлась Государственным 
планом, утвержденным постановлениемПравительстваРоссийской 
Федерации от 24 марта 2007 г. № 177.

Цель основного мероприятия: внедрение современных методов 
управления организациями народного хозяйства.

Основное мероприятие завершено в 2018 году.
В результате реализации основного мероприятия, достигнут конеч-

ный показатель:
общее количество подготовленных управленческих кадров  в рамках 

реализации Президентской программы подготовки управленческих 
кадров повсем типам образовательных программ - 54 единицы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного меро-
приятия по годам составил:

за счет средств федерального бюджета:
2016 год – 243,0 тыс. рублей;
2017 год – 213,5 тыс. рублей;
2018 год – 173,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2016 год – 1440,0 тыс. рублей;
2017 год – 213,5 тыс. рублей;
2018 год – 173,9 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации основного меро-

приятия за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской  Республики приведены  в приложении 
№ 5 к государственной программе.»;

6) в подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года»:

а) в наименовании подпрограммы слова «на период до 2025 года» 
исключить;

б) в паспорте подпрограммы:
позиции «Исполнители подпрограммы», «Задачи подпрограммы», 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

За дачи под-
программы

повышение инвестиционной активности и увели-
чение объема частных инвестиций в экономику 
Кабардино-Балкарской Республики;
реализация инвестиционных проектов в сферах 
промышленности и агропромышленного ком-
плекса и туризма с привлечением внебюджетных 
источников

Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнованийна реализацию 
подпрограммы по годам составит:
за счет средств федерального бюджета:
2016 год – 587256,0 тыс. рублей;
2017 год – 701645,6 тыс. рублей;
2018 год – 500000,0 тыс. рублей;
2019 год – 621550,0 тыс. рублей;
2020 год – 500000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2016 год – 53750,8 тыс. рублей;
2017 год – 46946,2 тыс. рублей;
2018 год – 50006,7 тыс. рублей;
2019 год – 46783,4 тыс. рублей;
2020 год – 37634,4 тыс. рублей»;

     в) в разделе I слова «государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года» заменить словами «государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа»;

г) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться  в соответ-

ствии с действующим законодательством за счет средств федераль-
ного бюджетаи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 
по годам составит:

за счет средств федерального бюджета:
2016 год – 587256,0 тыс. рублей;
2017 год – 701645,6 тыс. рублей;
2018 год – 500000,0 тыс. рублей;
2019 год – 621550,0 тыс. рублей;
2020 год – 500000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2016 год – 53750,8 тыс. рублей;
2017 год – 46946,2 тыс. рублей;
2018 год – 50006,7 тыс. рублей;
2019 год – 46783,4 тыс. рублей;
2020 год – 37634,4 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложении №5 к 
государственной программе.»;

7) в подпрограмме «Государственная кадастровая оценка»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2017-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы по годам составит:
за счет федерального бюджета средства 
не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2017 год –16379,5 тыс. рублей;
2018 год – 11149,5 тыс. рублей;
2019 год – 14049,0 тыс. рублей;
2020 год – 13066,7 тыс. рублей»;

     б) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-

ся в соответствии с действующим законодательством за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит:

за счет федерального бюджета средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2017 год – 16379,5 тыс. рублей;
2018 год – 11149,5 тыс. рублей;
2019 год – 14049,0 тыс. рублей;
2020 год – 13066,7 тыс. рублей.
Сведенияо ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложении № 5 к 
государственной программе.»;

8) в подпрограмме «Развитие внешнеэкономической деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики»:

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

Цели подпро-
граммы

создание необходимых условий для осуществления 
социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации путем активного участия республикив 
сотрудничестве с субъектами и административно-
территориальными образованиями Российской 
Федерации, международными институтами и ино-
странными государствами;
совершенствование уровня и структуры экспорта 
республики, понимаемое как процесс повышения 
эффективности и масштабов экспортной дея-
тельности на основе расширения ассортимента и 
улучшения качества экспортируемой продукции, 
совершенствования товарной и географической 
структуры экспорта, использования прогрессивных 
форм международного торгово-экономического 
сотрудничества

За дачи под-
программы

укрепление внешнеэкономического потенциала 
республики и содействие установлению взаимовы-
годных связей с регионами России и зарубежными 
странами;
увеличение объемов регионального экспорта   
за счет внедрения Регионального экспортного 
стандарта, развития инфраструктуры поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства, информаци-
онно-консультационной поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и др.;
информирование целевых групп об инвестици-
онном и инновационном потенциале Кабардино-
Балкарской Республики, повышение качества 
информационного обеспечения участников внеш-
неэкономической деятельности; обеспечение кон-
грессной и выставочной деятельности Кабардино-
Балкарской Республикина территории Российской 
Федерации и за ее пределами

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

внешнеторговый оборот;
объем экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров;
объем экспорта продукции промышленности;
объем экспорта продукции машиностроения;
объем экспорта продукции агропромышленного 
комплекса;
объем экспорта услуг;
прирост количества компаний-экспортеров из 
числа малого и среднего предпринимательства 
по итогам внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2.0, в процентах к 2018 году
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Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнованийна реализацию 
подпрограммы по годам составит:
за счет федерального бюджета средства не пред-
усмотрены; 
за счет республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2017 год –  средства не предусмотрены;
2018 год – средства  не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота 
к 2020 году 130 процентов по отношению к уровню 
2016 года;
обеспечение темпа роста экспорта в 2020 году 113 
процентов по отношению к уровню 2016 года;
обеспечение темпа роста объема экспорта услуг 
в 2020 году в 4,1 раза к уровню 2018 года»;

б) разделы I-III подпрограммы изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика текущего состояния внешнеэкономической де-

ятельности Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы 
и прогноз развития

С 2016 года отмечается заметная активизация внешнеэкономи-
ческой деятельности Кабардино-Балкарской Республики. Объем 
внешнеторгового оборота в 2018 году увеличился на 69,6 процента по 
сравнению с аналогичным показателем 2015 года и достиг 104 млн 
долларов США. Этот показатель подтверждает растущий интерес пред-
принимательского сообщества республики  к расширению диалога с 
зарубежными коллегами.

Экспортные операции, осуществляемые участниками внешнеэко-
номической деятельности республики, по итогам 2018 года сложились 
в сумме 35,6 млн долларов США, обеспечив прирост  в 33 процента к 
уровню 2017 года, что является одним из самых высоких показателей 
экспорта Кабардино-Балкарской Республики за последние 12 лет.

Республика поддерживает торговые отношения на региональном 
уровне с 59 странами, при этом операции по экспорту осуществляются 
с 33 странами.

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Кабар-
дино-Балкарской Республики являются: Грузия (40,9 процента всего 
экспорта республики), Испания (7,3 процента), из стран СНГ: Армения 
(14,4 процента), Казахстан (8 процента), Украина (5,7 процента), Азер-
байджан (4,7 процента) и Киргизия (4,1 процента).

На протяжении последних 10 лет экспортные операции  в Кабар-
дино-Балкарской Республике в основном осуществляются  по 4 тра-
диционным для нас товарным группам: продовольственные товары и 
сельскохозяйственноесырье; продукция химической промышленности; 
металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные 
средства.

При этом за указанный период товарная структура экспорта пре-
терпела существенные изменения. Значительно увеличилась доля в 
экспорте продовольственных товаров и сырья - от 5,9 процента объема 
экспорта республики в 2006 году до 50 процентов в 2018 году. Обратная 
ситуация наблюдается по продукции химической промышленности - 
снижение удельного веса от 47,6 процента до 5 процентов.

Таким образом, в основе экспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики лежат продовольственные товары и сырье, составляющие 50 
процентов в структуре экспортируемых товаров, машиностроительная 
продукция с долей в экспорте 19 процентов и металлы и изделия из 
них с долей 17,3 процента. Еще по 5 процентов приходится на экспорт 
продукции химической промышленности и древесину с целлюлозно-
бумажными изделиями.

В экспорте продовольственных товаров и сырья преобладали 
поставки таких товаров, как злаки, которые поставлялись преиму-
щественно в Грузию; алкогольные, безалкогольные напитки  и уксус, 
главными потребителями которых являются Испания и Украина; какао 
и продукты из него, с поставками в Киргизию, Казахстан, Монголию, 
Таджикистан и др.

Структура экспорта машиностроительной продукции представлена 
такими товарами, как реакторы ядерные, котлы, оборудование, которые 
поставлялись в Грузию; электрические машины и оборудование, по-
ставляемые в Южную Осетию, Беларусь, Сербию и Казахстан.

По товарной группе «Металлы и изделия из них» в Армению и 
Казахстан поставлялись черные металлы, в Казахстан, Узбекистан, 
Турцию и Беларусь - инструменты, приспособления, ножевые изделия.

Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной 
части в 2018 году составил 68,46 млн долларов США, снизившись 
относительно 2017 года на 2,4процента. Крупнейшими торговыми 
партнерами республики, ввозившими продукцию из стран дальнего 
зарубежья, были Италия, Китай, Германия, Чешская Республика, 
Сербия, Турция, Франция, Финляндия и Испания, а из стран ближнего 
зарубежья - Азербайджан, Узбекистан, Беларусь и Украина.

Основу импорта Кабардино-Балкарской Республики составили: 
машины, оборудование и транспортные средства - 26,18 млн долла-
ров США; продукция химической промышленности, каучук - 20,21млн 
долларов США; продовольственные товары  и сельскохозяйственное 
сырье - 16,40 млн долларов США; текстиль, текстильные изделияи 
обувь - 8,58 млн долларов США.

Динамика внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарской Респу-
блики свидетельствует о стабильном превышении операций  по импор-
ту над экспортными операциями. В результате сальдо внешнеторгового 
баланса из года в год складывается отрицательным.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 марта 2018 г. №111-рп учреждена некоммерческая организация 
«Фонд поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики», в состав которой вошел Региональный центр экспорта 
(далее - РЦЭ).

В соответствии с планом работы РЦЭ в 2018 году организовано и 
профинансировано участие различных субъектов малого  и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики  в междуна-
родных выставках World Food Azerbaijan 2018 (Азербайджан), KazAgro/
KazFarm 2018 (Казахстан), SIALMIDDLEEASTABUDHABI 2018 (Объеди-
ненные Арабские Эмираты). По итогам участия экспортеров республики 
в различных конгрессно-выставочных мероприятиях заключены экс-
портные контрактыспартнерамииз Узбекистана, Казахстана, Ирана, 
Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов на сумму  67,9 млн 
рублей. Работа в этом направлении будет продолжена.

В рамках образовательного проекта «Организация экспортной 
деятельности российских предприятий» автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Шко-
ла экспорта «Российский экспортный центр»проводятся экспортные 
семинары по курсам программы «Жизненный цикл экспортных про-
ектов» для представителей компаний-экспортеров республики. 

За 2018 год представители 74 предприятий республики прошли об-
учение на этих семинарах. Общий объем поддержанного экспорта в 
2018 году отдеятельности Российского экспортного центра в 2018 году 
составил 153,1 млн рублей или 2,31 млн долларов США.

В соответствии с рекомендациями МИД России обеспечивается 
активное участие республики в международных и межрегиональных 
форумах, выставках и конференциях при непосредственном участии 
главы субъекта и с привлечением делового сообщества республики.  
Делегации Кабардино-Балкарской Республики под руководством Главы 
Кабардино-Балкарской Республикипринимает участие вработеПе-
тербургского международного экономического форума, Российского 
инвестиционного форума Сочи-2019, IV Международной выставки 
«Арабия-Экспо». Кроме того, отраслевые министерства регулярно 
участвуют в специализированных отраслевых мероприятиях.

В первом полугодии 2019 г.Кабардино-Балкарская Республика 
приняла участие в работе VIII Российско-Киргизской межрегиональ-
ной конференции «Новые горизонты стратегического партнерства  и 
интеграции» (г. Бишкек, Киргизская Республика), профинансированы 
выставочно-ярмарочные мероприятия для субъектов малого и средне-
го предпринимательства республики на площадках SIAL China 2019, 
Китай (г. Шанхай), Caspian Agro/World Food 2019, Азербайджан (г. Баку), 
Iran Agro 2019, Иран (г. Тегеран), Russian Halal Expo 2019 (г. Казань). 

В результате объем поддержанного экспортаза первое полугодие 
текущего года составил 7,1 млн рублей, заключено 5 экспортных 
контрактов.

Ведется работа по установлению контактов с предприниматель-
скими структурами всех форм собственности. Происходит обмен 
делегациями, проводятся различные деловые семинары и ассамблеи, 
подписываются протоколы о намерениях по результатам достигнутых 
договоренностей, налажено сотрудничество в сфере образования и 
культуры.

Только за последний год республику посетили делегации пяти по-
сольств иностранных государств в Российской Федерации. В целом 
динамика международных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики как субъекта Российской Федерации диктуется единой внеш-
неполитической линией России.

Установление и развитие межрегиональных связей с субъектами 
Российской Федерации имеет принципиальное значение для Кабар-
дино-Балкарской Республики. В течение 2017-2018 годов Кабардино-
Балкарской Республикой заключены соглашения о сотрудничестве с 6 
субъектами Российской Федерации: Тюменской областью, Республи-
кой Карелия, Тульской областью, Чувашской Республикой, Московской 
и Кемеровской областями.

В целях укрепления и развития межрегиональных торгово-эко-
номических отношений функционирует институт представительств 
Кабардино-Балкарской Республики по торгово-экономическим во-
просам в субъектах Российской Федерации. Кабардино-Балкарская 
Республика имеет представительства в Пермском крае и Восточной 
Сибири, Самарской и Саратовской областях, Республике Башкорто-
стан, Воронежской области, Западной Сибири, ЧеченскойРеспублике 
и Республике Ингушетия, Волгоградской, Астраханской областях, 
Республике Калмыкия и Краснодарском крае, Республике Марий Эл, 
Чувашской Республике и Ульяновской области, в г.Москве и Московской 
области, Тверской области.

Кабардино-Балкарская Республика заинтересована в дальнейшем 

развитии многопланового торгово-экономического сотрудничества с 
регионами Российской Федерации, а также использовании имеющего-
ся значительного потенциала в туристской и курортно-рекреационной 
сферах и в области наращивания поставок продукции промышлен-
ных предприятий республики и предприятий агропромышленного 
комплекса.

Однако, несмотря на проводимую работу, в настоящее время ощу-
щается необходимость формирования системного подхода к вопросам 
развития внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики.

Следует выделить основные проблемы, занижающие потенциал 
развития внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе экспортный:

определенные препятствия во взаимоотношениях с некоторыми 
странами создает санкционная политика и достаточно сложная эко-
номическая и политическая конъюнктура. Тем не менее, республика 
стремится сохранять свое присутствие в странах, являющихся ее 
традиционными партнерами;

низкая популярность и активность предприятий республики в на-
правлении внешнеэкономической деятельности. В республике мало 
предприятий-экспортеров.Внешнеэкономической деятельностью 
занимаются порядка 140 участников, из них экспортные операции 
осуществляются всего 41. Предприятия республики сдерживают от 
принятия решения о выходе на внешние рынки пробелы в марке-
тинговой политике. Это и недостаток информации об иностранных 
рынках, и отсутствие международных сертификатов, и недостаток 
квалификации сотрудников;

недостатки таможенного учета экспортируемой продукции. Одни 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики совершают сделки  по 
экспорту продукции, минуя Минераловодскую таможню Северо-Кав-
казского таможенного управления, регистрируясь в других субъектах 
Российской Федерации, другие продают свою продукцию предпри-
ятиям - экспортерам соседних субъектов Российской Федерации. В 
результате объем продукции, вывозимой производителями икомпания-
ми республики с ее территории, не учитывается органами таможенной 
статистики как экспорт Кабардино-Балкарской Республики.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ) стал стратегическим 
документом, определяющим в числе прочих международную коопе-
рацию и экспорт как один из приоритетов экономического развития 
страны и фактор обеспечения экономического роста и глобальной 
конкурентоспособности России.

В рамках национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт» Кабардино-Балкарская Республика принимает участие в 
реализации 4 федеральных проектов: «Экспорт продукции АПК», «Про-
мышленный экспорт», «Экспорт услуг», «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта». Разработаны  и утверждены 
региональные проекты с соответствующими наименованиями.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи, целевые 
показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации подпрограммы

Кабардино-Балкарская Республика планирует внедрение принципов 
маркетингового управления и развития внешнеэкономической деятель-
ности в соответствии с документами стратегического планирования.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы сформированы на основе положений основных стратегических 
документов, позволяющих определить точки роста экономики региона: 
государственная программа Российской Федерации «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального округа», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
309, государственная программа Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №330, 
Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2040 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. № 251-рп.

Подпрограмма предполагает реализацию таких стратегических 
направлений социально-экономическогоразвития Кабардино-Бал-
карской Республики, как обеспечение высоких темпов устойчивого 
экономического роста путем реализации государственной политики, 
направленной на формирование глобальных конкурентных преиму-
ществ экономики республики и создание потенциала опережающего 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Цели подпрограммы:
создание необходимых условий для осуществления социальных и 

экономических преобразований Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с внутренней и внешней политикой Российской Фе-
дерации путем активного участия республики в сотрудничестве  с 
субъектами и административно-территориальными образованиями 
Российской Федерации, международными институтами и иностран-
ными государствами;

совершенствование уровня и структуры экспорта республики, пони-
маемое как процесс повышения эффективности и масштабов экспорт-
ной деятельности на основе расширения ассортимента  и улучшения 
качества экспортируемой продукции, совершенствования товарной и 
географической структуры экспорта, использования прогрессивных 
форм международного торгово-экономического сотрудничества.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить ускоренное 
социально-экономическое развитие республики, создание благо-
приятных условий для повышения конкурентоспособности товаров и 
услуг товаропроизводителей республики и привлечения необходимых 
ресурсов.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач:

укрепление внешнеэкономического потенциала республики и со-
действие установлению взаимовыгодных связей с регионами России 
и зарубежными странами;

увеличение объемов регионального экспорта за счет внедрения 
Регионального экспортного стандарта, развития инфраструктуры 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, информационно-консультационной поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и др.;

информирование целевых групп об инвестиционном  и инноваци-
онном потенциале Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
качества информационного обеспечения участников внешнеэкономи-
ческой деятельности; обеспечение конгрессной и выставочной деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики  на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики должно основываться на реализации следующих 
элементов экспортного потенциала в товарно-отраслевой проекции:

управляемое развитие экспортного потенциала продукции АПК, 
переработки и пищевой промышленности на основе увеличения кон-
курентоспособности республики на рынке стран СНГ, а также дальней-
шее развитие традиционного экспорта фуражного зерна, семенной 
кукурузы, овощей, фруктов, мяса птицы, алкогольных и безалкогольных 
напитков, кондитерских изделий;

развитие потенциала экспорта за счет увеличения объемов вывоза 
промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, раз-
вития экспортного потенциала машиностроительной промышленности;

развитие экспортного потенциала транспортно-логистических услуг;
развитие экспортного потенциала информационных, туристических, 

медицинских, образовательных, финансовых и прочих услуг, значи-
тельная диверсификация экспорта услуг.

Действенный способ косвенного стимулирования развития экспорта 
- инфраструктура поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства путем оказания предпри-
ятиям ряда бесплатных услуг по продвижению продукции на экспорт, 
поиску потенциальных партнеров за рубежом, содействию в серти-
фикации продукции, повышению квалификации и осведомленности 
работников предприятий-экспортеров о возможностях реализации 
внешнеэкономической деятельности.

Становится очевидным, что сегодня предприятия, с одной стороны, 
получают новые возможности работы на международном рынке, а с 
другой - сталкиваются с необходимостью конкурировать с иностран-
ными компаниями. Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса по 
стимулированию экспорта приобретает еще большую актуальность в 
каждом регионе страны.

Еще одним из наиболее эффективных способов развития экспорта 
Кабардино-Балкарской Республики является конгрессно-выставочная 
деятельность. Она является важнейшим инструментом стимулиро-
вания деловой активности, роста промышленного производства и 
расширения сферы услуг, развития кооперационных связей между 
субъектами хозяйственной деятельности, укрепления межрегиональ-
ного и международного сотрудничества, поддержки позитивного 
имиджа, демонстрации ресурсного потенциала и инвестиционной 
привлекательности региона на внешних рынках.

Перед Правительством Кабардино-Балкарской Республики по-
ставлена задача формирования новых каналов продвижения и форм 
коммуникаций, ориентированных на стратегически важные целевые 
аудитории. Подпрограмма ориентирована на следующие целевые 
группы:

потенциальные инвесторы, представители различных сфер эконо-
мики, в том числе из других регионов и стран;

представители органов государственной власти различного уров-
ня, в том числе из других регионов и стран;

средства массовой информации и общественные организации;
население Кабардино-Балкарской Республики;
население других регионов и стран.
Показателями (целевыми индикаторами) достижения целей и 

решения задач являются:
внешнеторговый оборот;
объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров;
объем экспорта продукции промышленности;
объем экспорта продукции машиностроения;
объем экспорта продукции агропромышленного комплекса;
объем экспорта услуг;
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прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Реги-
онального экспортного стандарта 2.0, в процентах к 2018 году.

Реализация подпрограммы будет способствовать:
повышению эффективности использования имеющегося в Ка-

бардино-Балкарской Республике природного, производственного, 
культурного, научного и кадрового потенциала;

обеспечению возможности более масштабного продвижения своей 
продукции и услуг для организаций Кабардино-Балкарской Республики;

созданию условий для повышения конкурентоспособности органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики;

созданию условий для привлечения внешних инвестиций и увели-
чения поступления доходов в бюджеты различных уровней;

ориентации основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкар-
ской Республики на удовлетворение потребностей важнейших целевых 
групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций;

созданию условий для проведения конгрессно-выставочных меро-
приятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на высоком 
организационном уровне в соответствии с международными нормами 
и практикой;

обеспечению эффективного взаимодействия управленческих 
структур с организаторами мероприятий, направленных на продви-
жение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами выставочных 
площадей, другими организациями в целях реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 
являются:

обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2020 году 130 
процентов по отношению к уровню 2016 года;

обеспечение темпа роста экспорта в 2020 году 113 процентов по 
отношению к уровню 2016 года;

обеспечение темпа роста объема экспорта услуг в 2020 году в 4,1 
раза к уровню 2018 года.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В соответствии с целями и задачами подпрограммы предусматри-
вается следующая система мероприятий:

1. Основное мероприятие «Развитие экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса».

Мероприятия, направленные на достижение объема экспорта 
продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 41 млн долла-
ровСША к концу 2024 года или обеспечение роста в 2,2 раза к уровню 
2017 года:

разработан и утвержден комплекс мероприятий, направленных  на 
развитие экспорта продукции АПК Кабардино-Балкарской Республики;

определен перечень проектов по направлению «Экспорт продукции 
АПК», направленных на увеличение объема экспорта продукции АПК. 
Сформирована и утверждена дорожная карта реализации проектов.

2. Основное мероприятие «Развитие промышленного экспорта 
Кабардино-Балкарской Республики».

Мероприятия, направленные на рост объема промышленного 
экспорта:

разработан и утвержден комплекс мероприятий, направленный на 
развитие промышленного экспорта Кабардино-Балкарской Республики;

определен перечень проектов по направлению «Промышленный 
экспорт», направленных на увеличение объема промышленного экс-
порта. Сформирована и утверждена «дорожная карта» реализации 
проектов.

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта-
Кабардино-Балкарской Республики «Экспорт услуг», региональной 
составляющей национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт».

Мероприятия, направленные на достижение показателя «Объем 
экспорта услуг» в 2019 году в размере 2,7 млн долларов США и далее 
с ростом до 3,9 млн долларов на период до 2024 года:

разработан и утвержден комплекс мероприятий, направленных на 
развитие экспорта услуг субъекта Российской Федерации;

определен перечень проектов по направлению «Экспорт услуг», 
реализуемых при поддержке субъекта Российской Федерации и на-
правленных на увеличение объема экспорта услуг. Сформирована  и 
утверждена «дорожная карта» реализации проектов;

разработаны и реализованы отраслевые комплексы мер  по увели-
чению объема экспорта услуг.

4. Основное мероприятие «Реализациярегионального проектаКа-
бардино-Балкарской Республики«Системные меры развития между-
народной кооперации и экспорта», региональной составляющей на-
ционального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Реализован комплекс мер («дорожная карта») по обеспечению 
внедрения и реализации Регионального экспортного стандарта 2.0  в 
Кабардино-Балкарской Республике.

5. Основное мероприятие «Обеспечение планирования, координа-
ции и мониторинга внешнеэкономической деятельности».

Мероприятия, направленные на активизацию и совершенствование 
механизмов маркетингового продвижения Кабардино-Балкарской 
Республики, укрепление внешнеэкономического потенциала и содей-
ствие установлению взаимовыгодных связей с регионами России и 
зарубежными странами, в рамках проектного управления:

активизация и совершенствование механизмов маркетингового 
продвижения путем заключения Кабардино-Балкарской Республикой 
межрегиональных и международных партнерских соглашений  и до-
говоров;

активация внедрения и развития цифровой модели внешнеэконо-
мической деятельности Кабардино-Балкарской Республики как модели 
экономики. Главными элементами цифровой экономики в сфере 
внешнеэкономической деятельности станут: электронная коммер-
ция, электронный банкинг, электронные платежи, интернет-реклама, 
электронная торговля;

размещение информации о развитии инвестиционного и иннова-
ционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики  на офици-
альных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

подготовка и изготовление информационных, аналитических, пре-
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зентационных и справочных материалов об инвестиционном и инно-
вационном потенциале Кабардино-Балкарской Республики;

организация освещения инвестиционного и инновационного по-
тенциала Кабардино-Балкарской Республики в региональных, феде-
ральных и международных средствах массовой информации;

формирование пакета предложений конкурентоспособной про-
дукции и услуг Кабардино-Балкарской Республики для расширения 
рынков сбыта товаров и услуг, их продвижение на внешние рынки;

формирование инвестиционного пакета Кабардино-Балкарской 
Республики, включающего приоритетные и значимые для республики 
проекты,  для привлечения партнеров в целях их совместной реализа-
ции (формирование пакета предложений, направление пакета пред-
ложений в субъекты Российской Федерации и за пределы Российской 
Федерации, сопровождение реализации проектов);

сотрудничество по линии межрегиональной деятельности по-
средством представительств Кабардино-Балкарской Республики в 
субъектах Российской Федерации в рамках проектной работы;

организация участия и проведения приоритетных форумов, кон-
грессных мероприятий, выставочно-ярмарочных мероприятий;

организация визитов официальных делегаций Кабардино-Балкар-
ской Республики под руководством высшего должностного лица (или 
его заместителей) за рубеж или в субъекты Российской Федерации;

прием иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской 
Федерации, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику с офи-
циальным визитом.

Перечень мероприятий подпрограммы по годам приведен в при-
ложении №2 к государственной программе.»;

в) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-

ся в соответствии с действующим законодательством за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 
по годам составит:

за счет  федерального бюджета средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы могут корректиро-

ваться исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 
и сложившейся финансовой ситуации в республике.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложении № 5 к 
государственной программе.».

4. В наименовании раздела VI государственной программы слово 
«подпрограммы» заменить  словами  «государственной программы».

5. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Финансирование мероприятий государственной программы будет 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составит:

за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 201054,2 тыс. рублей;
2015 год – 141046,9 тыс. рублей;
2016 год – 643867,0 тыс. рублей;
2017 год – 753901,3 тыс. рублей;
2018 год – 542907,4 тыс. рублей;
2019 год – 816605,2 тыс. рублей;
2020 год – 594870,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2014 год – 93049,5 тыс. рублей;
2015 год – 68054,2 тыс. рублей;
2016 год – 406402,1 тыс. рублей;
2017 год – 413396,5 тыс. рублей;
2018 год – 422248,1 тыс. рублей;
2019 год – 417864,4 тыс. рублей;
2020 год – 387304,8 тыс. рублей;
за счет бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-

карскойРеспублики:
2014 год – 11530,0 тыс. рублей;
2015 год – 10997,0 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
 за счет внебюджетных источников:
2014 год – 535041,2 тыс. рублей;
2015 год – 641024,7 тыс. рублей;
2016 год – 736850,5 тыс. рублей;
2017 год – 2313043,9 тыс. рублей;
2018 год – 1198768,5 тыс. рублей;
2019 год – 1722568,6 тыс. рублей;
2020 год – 1780340,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения государственной программы 

могут корректироваться исходя из результатов выполнения меро-
приятий подпрограмм государственной программы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики приведены в при-
ложении № 5 к государственной программе.».

6. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

отчет план факт план факт план факт план факт план факт план план

 1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) единиц 19111 19274 19450

1.2 Численность занятыхв сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей человек 44000 44200 52000

1.3 Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам налогообложения млн рублей 573,2 829,0 585,2 614,5 624,3 645,2 659,9 692,2 736,1 727,5 858,3 862,3 885,1

1.4 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта процентов 28,0 29,0 29,0 30,0 32,7 31,0 31,5 31,7 32,0 32 41,0 41,2 41,4

1.5 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних пред-
приятияхи у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

процентов 23,9 19,5 26,0 20,0 26,1 21,3 26,5 26,6 26,6 27,9 15,6 15,8 15,8

1.6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения Кабардино-Балкарской Республики

единиц 27,3 - 33,4 34,0 33,7 34,5 34 34,6 34,6 34,9 31,2 31,3 31,4

1.7 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданныхв отчетном периоде малых 
и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)

единиц - - - - - - - - - - 4,3 4,5 4,7

1.8 Оборот малых и средних предприятий, включая микро-предприятия млрд рублей 62,5 75,2 78,4 85,2

1.9 Оборот субъектовмалого и среднего предпринимательства в постоянных ценахпо отношению к показателю 2014 года процентов 120,4 121,2 134,4 136,0

1.10 Количество выдаваемых микрофинансовой организацией микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию», нарастающим итогом

единиц - - - - - - - - - - - 218 268

1.11 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых в рамках 
регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», нарастающим итогом

млн человек - - - - - - - - - - - 0 0,008

1.12 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержкув рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

тысяч единиц - - - - - - - - - - - 1,374 1,947

1.13 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) коорди-
нации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

единиц - - - - - - - - - - - 9 19

1.14 Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, нарастающим итогом

тысяча человек - - - - - - - - - - - 0,164 0,656

1.15 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», нарастающим итогом

тысяча человек - - - - - - - - - - - 0,048 0,121

1.16 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 
рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом

тысяча человек - - - - - - - - - - - 0,492 1,006

1.17 Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом тысяча человек - - - - - - - - - - - 2,689 5,54

2 Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

2.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров

процентов - - - - - 80,0 99,34 85 99,07 90 99,51 90,0 90,0

2.2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

процентов - - - - - 90 100 90 100 90 100 90 90

2.3 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

единиц - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг

минут - - - - - 15 11,17 15 3,55 15 4 15 15

2.5 Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Президентской программы подготовки кадров по всем типам 
образовательных программ

единиц 4 -

3 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

3.1 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятель-
ности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды) по Кабардино-Балкарской Республике

млрд рублей 31,6 - 37,3 44 45,9 47,6 41,8 51,3 36,1 - - - -

3.2 Объем инвестиций в основной капитал млрд рублей 22,1 - 22,1 30 28,3 32,5 36,2 33,9 34,8 - - - -

3.3 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики млрд рублей 11,7 - 12,9 13,8 14,8 15,7 16,5 17,0 14,0 - - - -

3.4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 18624 - 20322,7 20840,0 20866,1 23100,0 21532,0 25990,0 22781,7 - - - -

3.5 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год процентов 10,5 - 9,5 10,7 10,1 10,8 10,3 8,8 10,5 10,7 10,4 10,6 10,5

3.6 Охват детей в возрасте трех лет и старше дошкольным образованием процентов 83,1 - 86,3 84,3 92,3 85,3 95 86,3 94,7 - - - -

3.7 Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях процентов 90,6 - 90,6 89,8 89,8 89,4 93,0 93,0 90,7 - - - -

3.8 Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) человек 15,6 - 15,6 14,5 14,6 15,0 14,0 15,2 12,8 - - - -

3.9 Смертность от всех причин (на 1000 человек) человек 9,0 - 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 - - - -

3.10 Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) человек 6,7 - 6,7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,8 - - - -

3.11 Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года процентов 103,0 - 101,9 93,3 99,0 100,1 97,0 101,2 98,5 - - - -

3.12 Число высокопроизводительных рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике тыс. единиц 45,1 - 47,4 49,4 43,0 51,4 39,4 51,0 43,9 - - - -

3.13 Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Кабардино-Балкарской Республики единиц 5,1 - 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,2 5,9 - - - -

3.14 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн рублей 3690,7 - 4635,0 4774,1 7103,7 4941,2 7083,0 5099,3 7813,6 - - - -

3.15 Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры процентов - 53,8 53,8 53,5 53,5 52,5 60,4 52,5 70,1 - - - -

3.16 Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (нарастающим итогом)

единиц - - - - - - - - - 160 24 520 840

3.17 Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы вКабар-
дино-Балкарской Республике (нарастающим итогом)

единиц - - - - - - - - - 112 8 262 588

3.18 Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках под-
программы вКабардино-Балкарской Республике  (нарастающим итогом)

млн рублей - - - - - - - - - 2017,5 283,1 2955 3692,5

4 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

4.1 Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о 
данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и форми-
руемой в результате ее проведения

единиц - - - - - - - 10000 11998 10000 10100 1000 1000

4.2 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки единиц - - - - - - - - - 100000 314012 0 100000

(Продолжение на 38-й с.)



4.3 Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости процентов - - - - - - - - - 100 100 100 100

5 Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

5.1 Внешнеторговый оборот млн долларов 
США

85,4 - 107,9 - 61,4 - 74,9 - 97,2 - 104,1 98 100

5.2 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн долларов 
США

23,7 - 27 - 23 - 25,6 - 27 - 35,7 29 30

5.2.1 Объем экспорта продукции промышленности млн долларов 
США

15 - 13,1 - 11,5 - 7,7 - 9,4 - 18 10,5 10,5

5.2.1.1 Объем экспорта продукции машиностроения млн долларов 
США

4,5 - 8,3 - 6,8 - 1,5 - 1,7 - 6,4 3 4

5.2.2 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса млн долларов 
США

8,7 - 13,9 - 11,5 - 17,9 - 17,6 - 17,7 18,5 19,5

6 Региональный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

6.1 Объем экспорта услуг млрд долларов 
США

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,74 2,7 2,9

7 Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

7.1 Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регио-
нального экспортного стандарта 2.0, в процентах к 2018 году

процентов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

8 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  (Президентская программа подготовки управленческих кадров)»

8.1 Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Президентской программы подготовки кадров по всем типам 
образовательных программ

единиц - 27 - 13 - 6 - 4 4 4

9 Основное мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой подпрограммы  «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

9.1 Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц - - - - - - - - - - - 860 -

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе  Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, исполнитель подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государ-начало реа-
лизации

окончание 
реализации

1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1.1 Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, местные 
администрации городских округов и 
муниципальных районов

2014 год 2020 год Наличие эффективной инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающей сервисный подход

Создание эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
включающей в себя сеть бизнес-инкубаторов, агротехнопарки, промышленные парки, центр 
поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, региональный 
центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, региональную микрофинансовую 
организацию, региональную гарантийную организацию, центры молодежного инновацион-
ного творчества

1.1 - 1.20

1.2 Развитие кредитно-финансовых меха-
низмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие 
микрофинансирования

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов

2014 год 2020 год Наличие многоканальной системы оказания фи-
нансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Создание многоканальной системы оказания финансовой поддержки, которая включает 
в себя предоставление поддержки региональной гарантийной организацией в рамках на-
циональной гарантийной системы (НГС), предоставление займов государственной МФО, а 
также поддержку, оказываемую федеральными институтами развития малого и среднего 
предпринимательства

1.1 - 1.20

1.3 Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, Минимуще-
ство КБР, местные администрации 
городских округов и муниципальных 
районов,  ГКУ «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор»

2014 год 2020 год Увеличение количества имущества, предоставляе-
мого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на льготных условиях

Предоставление государственного и муниципального имущества, оборудованных офисных и 
производственных помещений с оказанием комплекса консультационных услуг на льготных 
условиях в действующих и вновь создаваемых бизнес-инкубаторах, технопарках (в том числе 
агротехнопарках и промышленных парках)

1.1 - 1.20

1.4 Поддержка внешнеэкономической дея-
тельности, развитие международного и 
межрегионального сотрудничества

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов

2014 год 2020 год Увеличение количества экспортеров республики Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, организация 
коллективных стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, фестивалей 
в республике и за ее пределами с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; развитие межрегионального сотрудничества на основе заключаемых соглашений с 
регионами России

1.1 - 1.20

1.5 Информационная, консультационная, 
правовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 

2014 год 2020 год Наличие эффективного механизма комплексной 
консультационной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Создание эффективного механизма комплексной консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, повышение информированности предпринимателей 
и граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, повышение эффек-
тивности работы местных администраций муниципальных образований по развитию малого и 
среднего бизнеса, информационное сопровождение реализации мероприятий подпрограммы

1.1 - 1.20

1.6 Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 

2014 год 2020 год Формирование благоприятного общественного 
мнения о предпринимательской деятельности

Популяризация передовых технологий ведения бизнеса, информирование предпринимателей 
о существующих системах поддержки малого и среднего бизнеса, проведение ежегодных 
республиканских конкурсов «Лучший предприниматель года» и «Лучшее предприятие года»

1.1 - 1.20

1.7 Правовое, аналитическое и организацион-
ное обеспечение деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 

2014 год 2020 год Наличие актуальной нормативной правовой базы, 
регулирующей сферу малого и среднего предпри-
нимательства

Своевременная корректировка действующих нормативных правовых актов с учетом эконо-
мических, социальных и иных изменений в сфере малого и среднего предпринимательства, 
устранение избыточного контроля (надзора) за субъектами предпринимательской деятель-
ности

1.1 - 1.20

1.8 Организация предоставления услуг по 
принципу «одного окна» в целях создания, 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Минэкономразвития КБР, ГБУ «Много-
функциональный центр по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2017 год 2020 год Предоставление услуг для бизнеса по принципу 
«одного окна»

Создание 7 окон многофункциональных центров по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг для бизнеса на базе действующего филиала ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР»

1.21 - 1.22

2 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа подготовки управленческих кадров)»

2.1 Подготовка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской 
Федерации (Президентская программа 
подготовки управленческих кадров)

Минэкономразвития КБР 2014 год 2018 год Повышение уровня человеческого капитала в 
регионах

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации

6

3 Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

3.1 Совершенствование предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, ГБУ «Много-
функциональный центр по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2016 год 2020 год Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 2020 году 
- не менее 90%

Завершение создания сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики 
в период реализации программы, сохранение достигнутых показателей, обеспечивающих 
достижение значения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 
не менее 90%, до конца 2020 года и развитие системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»; мониторинг уровня удовлетворенности 
граждан Кабардино-Балкарской Республики качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2.1 - 2.4

3.1.1. Создание МФЦ в городских округах и му-
ниципальных районах

Минэкономразвития КБР, ГБУ «Много-
функциональный центр по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2016 год 2020 год Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг.Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 2020 году 
- не менее 90%

Создание МФЦ

3.1.2 Содержание МФЦ, удаленных рабочих 
мест предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, ГБУ «Много-
функциональный центр по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2016 год 2020 год Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг.Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 2020 году 
- не менее 90%

Содержание МФЦ

3.2 Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (в рамках реализации 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров)

Минэкономразвития КБР 2019 год 2019 год Повышение уровня человеческого капитала в 
регионах

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации

2.5

4 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

4.1. Завершение реконструкции и строитель-
ства объектов, ранее начатых в рамках 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)»

Минстрой КБР 2016 год 2017 год Ввод в эксплуатацию Зольского группового водо-
провода (1-я очередь), школы на 320 ученических 
мест в с.п. Верхняя Жемтала Черекского района, 
реконструкция очистных сооружений в г. Баксане

Строительство объектов 3.7, 3.15

2017 год 2017 год Расширение очистных сооружений в г. Нарткале  

4.2. Согласование с Министерством Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа 
перечень инвестиционных проектов, пред-
полагаемых к реализации на очередной 
период

Минэкономразвития КБР 2016 год 2020 год Утверждение перечня инвестиционных проектов, 
реализация которых будет осуществляться в рам-
ках подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на  
2016-2025  годы» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»

Согласование с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа перечень 
инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на очередной год

4.3. Реализация проектов развития экономики и 
социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимущество КБР, Минэкономраз-
вития КБР

2017 год 2020 год Улучшение социально-экономического положения 
Кабардино-Балкарской Республики, увеличение 
вклада предприятий промышленности, АПК, 
туристско-рекреационного комплекса в развитие 
экономики Кабардино-Балкарской Республики, ре-
ализация важнейших социальных задач, создание 
импульса для развития экономики региона и повы-
шения уровня жизни населения, увеличение нало-
говых поступлений, снижение уровня безработицы

Реализация инвестиционных проектов 3.5, 3.16-3.18

4.4. Строительство селелавинозащитных со-
оружений

Минстрой  КБР 2019 год 2019 год Защита населенных пунктов за счет строительства 
селелавинозащитных сооружений

Строительство селелавинозащитных сооружений -

 5 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

5.1 Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, ГБУ КБР 
«Государственная кадастровая оценка 
недвижимости»

2017 год 2020 год   4.1 - 4.3

5.1.1 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике государственного учреждения, 
осуществляющего государственную када-
стровую оценку недвижимости

Минэкономразвития КБР, ГБУ КБР 
«Государственная кадастровая оценка 
недвижимости»

2017 год 2017 год Создание государственного учреждения, осущест-
вляющего государственную кадастровую оценку 
недвижимости

Организация проведения государственной кадастровой оценки в Кабардино-Балкарской 
Республике в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке»

4.1 - 4.3
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5.1.2 Проведение работ по государственной ка-
дастровой оценке недвижимости

Минэкономразвития КБР, ГБУ КБР 
«Государственная кадастровая оценка 
недвижимости»

2017 год 2020 год Отчет о проведении работ по государственной 
кадастровой оценке недвижимости

Организация проведения государственной кадастровой оценки в Кабардино-Балкарской 
Республике в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке»

4.1 - 4.3

6 Подпрограмма «Развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности Кабардино- Балкар-
ской Республики»

Минэкономразвития КБР, Минсельхоз 
КБР, Минпромторг КБР,  региональный 
центр координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
Минкурортов  КБР, Минздрав КБР, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет  имени Х.М. 
Бербекова», ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова»

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации путем активного участия республики 
в сотрудничестве с субъектами и административ-
но-территориальными образованиями Российской 
Федерации, международными институтами и ино-
странными государствами

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1-5.4

6.1 Основное мероприятие «Развитие экс-
порта продукции агропромышленного 
комплекса»

Минсельхоз КБР, Минэкономразвития 
КБР

2018 год 2020 год Достижение объема экспорта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в размере 41 млн долла-
ров США к концу 2024 года за счет создания новой 
товарной массы, создания экспортно-ориентиро-
ванной товаропроводящей инфраструктуры, соз-
дания системы продвижения и позиционирования 
продукции АПК

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2.2

6.1.1. Разработан и утвержден комплекс меро-
приятий, направленных на развитие экспор-
та продукции АПК Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсельхоз КБР, Минэкономразвития 
КБР

2018 год 2020 год Достижение объема экспорта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в размере 41 млн долла-
ров США к концу 2024 года за счет создания новой 
товарной массы, создания экспортно-ориентиро-
ванной товаропроводящей инфраструктуры, соз-
дания системы продвижения и позиционирования 
продукции АПК

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2.2.

6.1.2. Определен перечень проектов по на-
правлению «Экспорт продукции АПК», 
направленных на увеличение объема экс-
порта продукции АПК. Сформирована и 
утверждена «дорожная карта» реализации 
проектов

Минсельхоз КБР, Минэкономразвития 
КБР

2018 год 2020 год Достижение объема экспорта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в размере 41 млн долла-
ров США к концу 2024 года за счет создания новой 
товарной массы, создания экспортно-ориентиро-
ванной товаропроводящей инфраструктуры, соз-
дания системы продвижения и позиционирования 
продукции АПК

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2.2.

6.2 Основное мероприятие «Развитие про-
мышленного экспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Минпромторг КБР, Минэкономразвития 
КБР, региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2018 год 2020 год Ориентация промышленной и торговой политики, 
включая применяемые механизмы государствен-
ной поддержки, на достижение международной 
конкурентоспособности российских товаров (ра-
бот, услуг) в целях обеспечения их присутствия на 
внешних рынках

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2.1

6.2.1 Разработан и утвержден комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие 
промышленного экспорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Минпромторг КБР, Минэкономразвития 
КБР, региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2018 год 2020 год Ориентация промышленной и торговой политики, 
включая применяемые механизмы государствен-
ной поддержки, на достижение международной 
конкурентоспособности российских товаров (ра-
бот, услуг) в целях обеспечения их присутствия на 
внешних рынках

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2.1

6.2.2 Определен перечень проектов по на-
правлению «Промышленный экспорт», 
направленных на увеличение объема про-
мышленного экспорта. Сформирована и 
утверждена «дорожная карта» реализации 
проектов

Минпромторг КБР, Минэкономразвития 
КБР, региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2018 год 2020 год Ориентация промышленной и торговой политики, 
включая применяемые механизмы государствен-
ной поддержки, на достижение международной 
конкурентоспособности российских товаров (ра-
бот, услуг) в целях обеспечения их присутствия на 
внешних рынках

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2.1

6.3 Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта Кабардино-Балкарской 
Республики  «Экспорт услуг», региональной 
составляющей национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, Минкурортов КБР,  Минздрав КБР, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет  имени  
Х.М. Бербекова»; ФГБОУ ВО «Кабарди-
но-Балкарский государственный аграр-
ный университет  имени В.М. Кокова»

2019 год 2020 год Увеличение объема экспорта услуг Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающее 
достижение показателей экспорта в 2024 году в 
объеме 3,9 млн долларов США

Реализация комплекса мер, направленных на рост экспорта услуг 5.3

6.3.1 Разработан и утвержден комплекс меро-
приятий, направленных на развитие экспор-
та услуг субъекта Российской Федерации

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, Минкурортов КБР, Минздрав КБР, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет  имени Х.М. 
Бербекова», ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова»

2019 год 2020 год Увеличение объема экспорта услуг Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающее 
достижение показателей экспорта в 2024 году в 
объеме 3,9 млн долларов США

Реализация комплекса мер, направленных на рост экспорта услуг 5.3

6.3.2 Определен перечень проектов по направ-
лению «Экспорт услуг», реализуемых при 
поддержке субъекта Российской Федера-
ции и направленных на увеличение объема 
экспорта услуг. Сформирована и утвержде-
на «дорожная карта» реализации проектов

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, Минкурортов и туризма КБР, 
Минздрав КБР, ФГБОУ ВО «Кабар-
дино-Балкарский государственный 
университет  имениХ.М. Бербекова», 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова»

2019 год 2020 год Увеличение объема экспорта услуг Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающее 
достижение показателей экспорта в 2024 году в 
объеме 3,9 млн долларов США

Реализация комплекса мер, направленных на рост экспорта услуг 5.3

6.3.3 Разработаны и реализованы отраслевые 
комплексы мер по увеличению объема 
экспорта услуг

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, Минкурортов КБР, Минздрав КБР, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет имени Х.М. 
Бербекова», ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет  имени В.М. Кокова»

2019 год 2020 год Увеличение объема экспорта услуг Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающее 
достижение показателей экспорта в 2024 году в 
объеме 3,9 млн долларов США

Реализация комплекса мер, направленных на рост экспорта услуг 5.3

6.4 Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта Кабардино-Балкарской 
Республики  «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта», 
региональной составляющей националь-
ного проекта «Международная кооперация 
и экспорт»

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Обеспечение роста объема несырьевого неэнер-
гетического экспорта за счет внедрения инстру-
ментов Регионального экспортного стандарта 2.0. 
и увеличения количества экспортеров из числа 
малых и средних предприятий на 30% в 2021 году 
и на 100% в 2024 году к базе 2018 года

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.2, 5.4

6.5 Основное мероприятие «Обеспечение 
планирования, координации и мониторинга 
внешнеэкономической деятельности»

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.1 Активизация и совершенствование ме-
ханизмов маркетингового продвижения 
Кабардино-Балкарской Республики  путем 
заключения межрегиональных и между-
народных партнерских соглашений и до-
говоров

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.2 Активация внедрения и развития цифровой 
модели внешнеэкономической деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики 
как модели экономики, обеспечивающей 
«цифровые дивиденды» обществу в виде 
более высокой производительности труда, 
повышения конкурентоспособности ком-
паний, снижения издержек производства, 
ослабления кризисов (за счет ускоренной 
реализации товаров и услуг), роста занято-
сти (снижения безработицы), более полного 
удовлетворения потребностей человека

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.3 Размещение информации об экономиче-
ском, инвестиционном и инновационном 
потенциале Кабардино-Балкарской Респу-
блики на официальных и иных ресурсах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.4 Подготовка и изготовление информацион-
ных, аналитических, презентационных и 
справочных материалов об инвестицион-
ном и инновационном потенциале Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.5 Организация освещения инвестиционного 
и инновационного потенциала Кабардино-
Балкарской Республики в региональных, 
федеральных и международных средствах 
массовой информации

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.6 Формирование пакета предложений 
конкурентоспособной продукции и услуг 
Кабардино-Балкарской Республики для 
расширения рынков сбыта товаров и услуг, 
их продвижение на внешние рынки по при-
оритетным направлениям

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.7 Формирование инвестиционного пакета 
Кабардино-Балкарской Республики, вклю-
чающего приоритетные и значимые для 
республики проекты для привлечения пар-
тнеров с целью их совместной реализации 

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4
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6.5.8. Сотрудничество по линии межрегиональ-
ной деятельности посредством представи-
тельств Кабардино-Балкарской Республики 
в субъектах Российской Федерации в 
рамках проектной работы

Минэкономразвития КБР 2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республикив соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации  

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.9. Организация участия и проведения приори-
тетных форумов, конгрессных мероприя-
тий, выставочно-ярмарочных мероприятий

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

6.5.10 Организация визитов официальных деле-
гаций Кабардино-Балкарской Республики 
под руководством высшего должностного 
лица (или его заместителей) за рубеж или 
в субъекты Российской Федерации; прием 
иностранных делегаций и делегаций субъ-
ектов Российской Федерации, прибывших 
в Кабардино-Балкарскую Республику с 
официальным визитом

Минэкономразвития КБР, региональ-
ный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

2018 год 2020 год Создание необходимых условий для осуществле-
ния социальных и экономических преобразований 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение результата 5.1 - 5.4

7 Основное мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой подпрограммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»        

7.1 Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий федеральной целевой подпро-
граммы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости  (2014-2020 годы)» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство земельных и имуще-
ственных отношений КБР

2019 год 2019 год Результаты проведения кадастровых работ по 
уточнению границ земельных участков в массовом 
порядке, включая земельные участки, находящи-
еся в государственной, муниципальной и частной 
собственности, а также земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена.Результаты реализации мероприятий 
по определению и внесению в государственный 
кадастр недвижимости установленных в соответ-
ствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации сведений о границах земельных 
участков и местоположении зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на 
земельных участках.Исправление реестровых 
ошибок в сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости

Выполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903.
Организация и выполнение работ, предусмотренных  Планом мероприятий по проведению 
комплексных кадастровых работ на территории Кабардино-Балкарской Республики  в 2019 
году, утвержденным распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 декабря 2017 г. № 771-рп

9.1

Примечание. Указание местных администраций городских округов и муниципальных районов, ФГБОУВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
в качестве исполнителей подпрограммы  «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики», основного мероприятия «Реализациярегионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Экспорт услуг» региональной составляющей национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» носит рекомендательный характер.».

7. Приложения № 4 и 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего объем услуги 

(работы)

Единица 
измере-

ния 

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

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план план план план план план план план план план

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по принципу  «одного окна»

Количество предоставленных 
услуг

единиц 501244 611821 473847 457790 431699 279236,60 275978,90 295059,80 284745,7 268517,3

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

2 Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной 
при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения

Объем обработанной информа-
ции

единиц 10000 10000 1000 1000 16379,50 7793,00 13949,0 6483,35

3 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастро-
вой оценки

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведена государ-
ственная кадастровая оценка

единиц - 100000 0 100000 0,0 3256,50 0,0 6483,35

4 Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости

Доля рассмотренных обращений 
от общего числа обращений

процентов - 100 100 100 0,0 100,0 100,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик 

(заказчик-координатор)

ГРБС ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП (под-
програм-

ма)

ОМ (основ-
ное меропри-

ятие)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план план

 Государствен-
ная програм-
ма

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

всего, в том числе: 940 1500000000 1050269,13 1006587,28 1167297,77 1103625,51 965155,50 924232,40 1234469,58 982174,90

федеральный бюджет     643867,03 633494,63 753901,27 753820,82 542907,40 542907,40 816605,20 594870,10

республиканский бюджет     406402,10 373092,65 413396,50 349804,69 422248,10 381325,00 417864,38 387304,80

Минэкономразвития КБР     409262,33 390575,48 418705,97 355869,51 415148,80 386225,70 561821,48 444540,50

Минимущество КБР     0,0 0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 541949,10 537634,40

Минстрой КБР     641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00  0,0

Минпросвещения КБР 366,70 366,70

1 Подпрограм-
ма

Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 12 1520000000 78560,72 74381,66 80480,07 72056,65 64485,10 64485,10 214277,38 113875,30

федеральный бюджет     56368,02 56368,02 52042,17 52042,17 42733,50 42733,50 190818,90 94870,10

республиканский бюджет     22192,70 18013,65 28437,90 20014,48 21751,60 21751,60 23458,48 19005,20

1.1 Основное ме-
роприятие

Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:     38738,04 35046,91 67595,47 63325,02 64485,10 64485,10 16631,0 18046,90

федеральный бюджет     19000,00 19000,00 44316,28 44316,28 42733,50 42733,50  0,0 0,0 

республиканский бюджет     19738,04 16046,91 23279,19 19008,74 21751,60 21751,60 16631,0 18046,90

1.1.1 Мероприятие Содействие функционированию, развитию и рас-
ширению сферы деятельности ГКУ «Кабардино-Бал-
карский бизнес-инкубатор», в том числе текущее со-
держание, приобретение и обновление необходимого 
оборудования, техники, программного обеспечения и 
иные расходы, связанные с эффективным функцио-
нированием бизнес-инкубатора

всего, в том числе:     16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 18046,90

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

республиканский бюджет     16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 18046,90

1.1.2 Мероприятие Предоставление субсидии в качестве добровольного 
имущественного взноса в НКО «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 940,34  0,0     

федеральный бюджет     0,0  0,0     

республиканский бюджет     940,34  0,0     

1.1.3 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
инноваций социальной сферы

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01 28100 955,00 955,00     

федеральный бюджет     0,0 0,0     

республиканский бюджет     955,00 955,00     

1.1.4 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности регио-
нальной микрофинансовой организации

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0000 20100,00 20000,00 44044,85 44044,85 5475,81 5475,81   

федеральный бюджет     19000,00 19000,00 40521,26 40521,26 5092,50 5092,50   

республиканский бюджет     1100,00 1000,00 3523,59 3523,59 383,31 383,31   

1.1.5 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0000  4125,02 4125,02 6021,29 6021,29   

федеральный бюджет      3795,02 3795,02 5599,80 5599,80   

республиканский бюджет      330,00 330,00 421,49 421,49   

1.1.6 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0000   20167,20 20167,20   

федеральный бюджет       18755,50 18755,50   

республиканский бюджет       1411,70 1411,70   

1.1.7 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности регио-
нального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0000   7758,82 7758,82   

федеральный бюджет       6285,70 6285,70   

республиканский бюджет       1473,12 1473,12   

1.1.8 Мероприятие Создание и (или) развитие регионального инжини-
рингового центра

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0000   7526,88 7526,88

федеральный бюджет       7000,00 7000,00   

республиканский бюджет       526,88 526,88   

1.2 Основное Ме-
роприятие

Развитие кредитно-финансовых механизмов под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, развитие микрофинансирования

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940  04  12 15 2 01R0000 39822,68 39334,75     

федеральный бюджет     37368,02 37368,01     

республиканский бюджет     2454,66 1966,74     

1.2.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модер-низации производства товаров (работ, услуг)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 10200,00 10000,00     

федеральный бюджет     9500,00 9500,00     

республиканский бюджет     700,00 500,00     
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1.2.2 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 26555,58 26315,79     

федеральный бюджет     25000,00 25000,00     

республиканский бюджет     1555,58 1315,79     

1.2.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, улучше-
ние условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 3067,10 3018,97

федеральный бюджет     2868,02 2868,02     

республиканский бюджет    199,08 150,95     

1.3 Основное Ме-
роприятие

Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих инновацион-ную 
деятельность*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 152 I56034  4152,96    0,0

федеральный бюджет      0,0    0,0 

республиканский бюджет      4152,96    0,0

1.3.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на патентно-ли-
цензионные операции и защиту интеллектуальной 
собственности

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12      

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

1.3.2 Мероприятие Предоставление грантов (субсидий) начинающим 
малым инновационным компаниям на организацию 
предпринимательской деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12      

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

1.3.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с реали-
зацией НИОКР (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки)*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 15 2 I56034  4152,96    0,0

федеральный бюджет      0,0    0,0 

республиканский бюджет     4152,96    0,0

1.4 Мероприятие Организация предоставления услуг по принципу «од-
ного окна» в целях создания, развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 2 01R5270  8397,71 8397,71    

федеральный бюджет      7725,89 7725,89    

республиканский бюджет      671,82 671,82    

1.5 Основное Ме-
роприятие

Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансированию

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940  04  12 15 2 I455270    114835,66 28333,94

федеральный бюджет        113687,30 28050,60

республиканский бюджет        1148,36 283,34

1.5.1 Мероприятие Развитие региональной микрофинансовой организа-
ции в рамках регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:        114835,66 28333,94

федеральный бюджет        113687,30 28050,60

республиканский бюджет        1148,36 283,34

1.6 Основное Ме-
роприятие

Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940  04  12 15 2 I555270    75845,77 60903,44

федеральный бюджет        70731,30 60294,40

республиканский бюджет        5114,47 609,04

1.6.1 Мероприятие Создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:        46930,31 33603,94

федеральный бюджет        42105,00 33267,90

республиканский бюджет        4825,31 336,04

1.6.2 Мероприятие Развитие регионального центра координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках регио-
нального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:        28915,46 27299,50

федеральный бюджет        28626,30 27026,50

республиканский бюджет        289,16 273,00

1.7 Основное Ме-
роприятие

Популяризация предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940  04  12 15 2 I855270    6964,95 6591,02

федеральный бюджет        6400,30 6525,10

республиканский бюджет        564,65 65,92

1.7.1 Мероприятие Реализация комплексной программы по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса в рамках региональ-
ного проекта «Популяризация предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:        6964,95 6591,02

федеральный бюджет        6400,30 6525,10

республиканский бюджет        564,65 65,92

1.8 Мероприятие Иные мероприятия Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940  04  12 15 20199999  333,92 333,92    

федеральный бюджет       0,0 0,0    

республиканский бюджет      333,92 333,92    

2 Основное Ме-
роприятие

Содержание аппарата Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 0 00 90000 49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 49081,20

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

республиканский бюджет     49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 49081,20

3 Подпрограм-
ма

Совершенствование системы государственного 
управления и подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 00 00000 279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 285095,10 268517,30

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223,60  0,0

республиканский бюджет     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284871,50 268517,30

3.1 Основное Ме-
роприятие

Совершенствование предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 01 00000 279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

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

республиканский бюджет     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

3.1.1 Мероприятие Создание многофункциональных центров по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг в 
городских округах и муниципальных районах

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 01 90000 37679,90 34952,50     

федеральный бюджет     0,0 0,0     

республиканский бюджет     37679,90 34952,50     

3.1.2 Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удален-
ных рабочих мест предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 13 15 4 01 90000 241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

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

республиканский бюджет     241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

3.2 Мероприятие Подготовка управленчес-ких кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (Пре-
зидентская программа подготовки управленческих 
кадров)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 07 05 15 4 01 00000    349,40  0,0

федеральный бюджет        223,60 0,0 

республиканский бюджет        125,80 0,0 

4 Основное Ме-
роприятие

Подготовка управленчес-ких кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (Пре-
зидентская программа подготовки управленческих 
кадров)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 07 05 15 7 01 00000 1683,01 513,41 427,00 266,10 347,80 347,80   

федеральный бюджет     243,01 243,01 213,50 133,05 173,90 173,90   

республиканский бюджет     1440,00 270,40 213,50 133,05 173,90 173,90   

5 Подпрограм-
ма

Реализация мероприятий подпрограммы «Социаль-
но-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2025 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа» 

всего, в том числе: 05 02 15 Ж00R0000 641006,80 616011,80 748591,80 747756,00 550006,70 538006,70 668333,40 537634,40

федеральный бюджет     587256,00 576883,60 701645,60 701645,60 500000,00 500000,00 621550,00 500000,00

республиканский бюджет     53750,80 39128,20 46946,20 46110,40 50006,70 38006,70 46783,40 37634,40

Минимущество КБР     0,0  0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 537634,40 537634,40

Минстрой КБР     641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00  0,0

Минпросвещения КБР 366,7 366,7

5.1 Мероприятие Строительство Зольского группового водопровода 
(1-я очередь)

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж00R0000 463297,30 460518,20

федеральный бюджет     421390,00 421390,00     

республиканский бюджет     41907,30 39128,20     

5.2 Мероприятие Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж00R0000 72134,80 55197,60 6781,50 5945,70    

федеральный бюджет     65570,00 55197,60 0,0  0,0    

республиканский бюджет     6564,80  0,0 6781,50 5945,70    

5.3 Мероприятие Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. 
Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж00R0000 105574,70 100296,00     

федеральный бюджет     100296,00 100296,00     

республиканский бюджет     5278,70 0,0     

5.4 Мероприятие Расширение очистных сооружений в г. Нарткале Минстрой КБР, всего, в том числе:      221810,30 221810,30    

федеральный бюджет      201645,60 201645,60    

республиканский бюджет      20164,70 20164,70    

5.5 Мероприятие Реализация проектов развития экономики и социаль-
ной сферы Кабардино-Балкарской Республики 

Минимущество КБР, всего, в том числе:      520000,00 520000,00 537640,00 537640,00 537634,40 537634,40

федеральный бюджет      500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00

республиканский бюджет      20000,00 20000,00 37640,00 37640,00 37634,40 37634,40

5.6 Мероприятие Строительство селелавино-защитных сооружений Минстрой КБР, всего, в том числе:        130699,00  

федеральный бюджет        121550,00  

республиканский бюджет        9149,00  

5.7 Мероприятие Взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития 
Кабардино-Балкарской Республики»

Минимущество КБР, всего, в том числе: 12000,00 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12000,00 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 35-40-й с.)
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5.8 Мероприятие Реконструкция и строительство объектов (учреж-
дений) общего, дошкольного и профессионального 
образования 

Минпросвещения КБР, всего, в том числе: 973 07 02 15 50490000 366,7 366,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет 366,7 366,7

6 Подпрограм-
ма

Государственная кадастровая оценка Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 1530000000  16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

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

республиканский бюджет     16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

6.1 Основное Ме-
роприятие

Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 1530000000  16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

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

республиканский бюджет      16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

6.1.1 Мероприятие Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
государственного учреждения, осуществляющего 
государственную кадастровую оценку недвижимости

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      16379,50 285,58    

федеральный бюджет      0,0 0,0    

республиканский бюджет      16379,50 285,58    

6.1.2 Мероприятие Проведение работ по кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 12 1530100000   11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

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

республиканский бюджет       11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

7 Подпрограм-
ма

«Развитие внешнеэкономической деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики»*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940        0,0

федеральный бюджет          0,0

республиканский бюджет         0,0

7.1 Основное Ме-
роприятие

«Развитие экспорта продукции агропромышленного 
комплекса» 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.2 Основное Ме-
роприятие

«Развитие промышленного экспорта Кабардино-Бал-
карской Республики»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.3 Основное Ме-
роприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Бал-
карской Республики «Экспорт услуг», региональной 
составляющей национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.4 Основное Ме-
роприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-
Балкарской Республики «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта», региональ-
ной составляющей национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.5 Основное Ме-
роприятие

Обеспечение планирования, координации и монито-
ринга внешнеэкономической деятельности*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940        0,0

федеральный бюджет          0,0

республиканский бюджет         0,0

8 Основное Ме-
роприятие

Реализация мероприятий федеральной целевой 
подпрограммы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике

Минимущество КБР, всего, в том числе: 4314,7

федеральный бюджет 4012,7

республиканский бюджет 302,0».

 
* Объемы бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки)» основного ме-

роприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» и основного мероприятия «Обеспечение планирования, координации и 
мониторинга внешне-экономической деятельности» подпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» будут уточнены дополнительно.

8. Приложения № 9 и 10 к государственной программе изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе из федерального бюджета, республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных фондов,  тыс. рублей

Примечание

2019 год 2020 год

Наименование приоритетного национального проекта:  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Расширение доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к финансовой поддерж-
ке, в том числе к льготному финансированию

Задача 1. Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого 
бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма 
кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.)

  

 Мероприятие 1. Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 85,92071 
млн рублей, в том числе:

114835,66 28333,94

 в 2019 году – 80,87364 млн рублей;  

в 2020 году – 5,04707 млн рублей;  

Показатель 1.1. Количество действующих микрозаймов <*>, единиц 218 268

 Акселерация субъектов  малого и среднего пред-
принимательства

Задача 1. К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике действует Центр «Мой Бизнес», оказывающий 
комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Реализованы 
специальные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты 
в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии

   

Мероприятие 1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, 
лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства, и в таких сферах, как благоустройство городской среды 
и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «малого и 
среднего предпринимательства» и АО «Российский экспортный центр»

46930,31 33603,94  

Показатель 1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц, нарастающим итогом

1374 1947  

Задача 2. В Кабардино-Балкарской Республике в результате экспортной поддержки, в том числе с привле-
чением Союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики» и административно-
территориальных образований, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных 
на экспорт, составит 46 единиц

   

Мероприятие 2. Доступ субъектов малого и среднего предпринимательствак экспортной поддержке в 
Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением Союза «Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской Республики» и административно-территориальных образований. В Кабардино-
Балкарской Республике функционирует Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 единиц (нарас-
тающим итогом) к 2020 году

28915,46 27299,50  

Показатель 2.1. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты

100 100  

Показатель 2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт 
при поддержке ЦПЭ, единиц, нарастающим итогом

9 20  

 Популяризация предпринимательства Задача 1. В Кабардино-Балкарской Республике реализована региональная составляющая федеральной 
информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа 
предпринимателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях; созданы 
специализированные медиапроекты

   

Мероприятие 1. Реализована региональная информационная кампания 6964,95 6591,02  

Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 
15,867 тыс. человек, в том числе:

в 2019 году – 2,689 тыс. человек;

в 2020 году – 5,54 тыс. человек

Показатель 1.1. Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек

0,164 0,656  

Показатель 1.2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательстваучастни-
ками проекта, тыс. единиц

0,048 0,121

Показатель 1.3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, тыс. человек

0,492 1,006  

Показатель 1.4. Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек 2,689 5,54  

Наименование приоритетного национального проекта:  «Международная кооперация и экспорт»

 Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта

Задача 1. Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике    

Мероприятие 1. Разработан документ о внедрении и реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 
в Кабардино-Балкарской Республике

Мероприятие 2. Утвержден план мероприятий «дорожная карта» по обеспечению внедрения Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике

   

 Экспорт услуг Задача 1. Достижение показателей регионального проекта «Экспорт услуг»   

Мероприятие 1. Реализация комплекса мероприятий по поддержке экспорта услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

  

 

(Окончание на 43-й с.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п  

Наименования подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.1 Создание регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства

Минэкономразвития КБР    декабрь

1.2 Участие экспортноориентированных предприятий Кабардино-Балкарской Республики в 6 международных выставках Минэкономразвития КБР    декабрь    декабрь    декабрь

2 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

2.1 Осуществление имущественного взноса Кабардино-Балкарской Республики в акционерное общество «Корпорация развития Ка-
бардино-Балкарской Республики» на реализацию инвестиционных проектов

Минимущество КБР декабрь декабрь декабрь».

(Окончание. Начало на 35-42-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2019 г.                    г. Нальчик                          №230-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Чегемского 
муниципального района от 30 октября 2019 г. № 55-1.17/4265,  в со-
ответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  
«О переводе земель или земельных участков из одной категории  
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения земельный участок 
с кадастровым номером 07:08:1300000:373, площадью 10000 кв. 
м, расположенный в границах сельского поселения Чегем Второй, 
для строительства и эксплуатации комплекса дорожного сервиса и 
художественно-этнографического музея.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике внести соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2019 г.                    г. Нальчик                          №231-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2019 г. № 231-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г.  № 278-ПП 

1. Позиции «Задачи государственной программы», «Целевые 
индикаторы и показатели государственной программы», «Этапы и 
сроки реализации государственной программы», «Объемы бюджетных 
ассигнований государственной программы», «Ожидаемые результаты 
реализации государственной программы» паспорта государственной 
программы изложить в следующей редакции:

«Задачи госу-
дарственной 
программы

повышение доступности для населения инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий; 
повышение открытости и эффективности государ-
ственного и муниципального управления; 
повышение эффективности внедрения информа-
ционных технологийв  образовании, науке, обеспе-
чении безопасности жизнедеятельности населения, 
культуре и здравоохранении; 
создание и развитие специальных информацион-
ных и информационно-технологических систем обе-
спечения деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики; 
создание программно-технологической инфра-
структуры для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 
снижение административных барьеров, оптими-
зация, повышение качества и сокращение сроков 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
повышение надежности и защиты государственных 
информационных систем и сервисов, в том числе в 
части обеспечения качества информационно-ана-
литического обеспечения государственных органов; 
повышение удобства использования гражданами, 
организациями, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления государствен-
ных (муниципальных) информационных систем и 
сервисов, механизмов межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также установление и 
развитие единых стандартов качества и приведение 
в соответствие этим стандартам межведомственно-
го электронного взаимодействия органов государ-
ственной власти федерального, регионального и 
муниципального уровня; 
увеличение объема телевизионных и радио-
передач, материалов в печатных и электронных 
средствах массовой информации общественно-
политической,социально-экономической, спортив-
ной, детской и культурной тематики; 
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики периодическими печатными изданиями; 
организационное обеспечение мероприятий по 
повышению профессионального мастерства 
журналистов и квалификации кадров для средств 
массовой информации республики; 
приведение материально-технического оснащения 
государственных средств массовой информации в 
соответствие с современными требованиями; 
улучшение качества контента электронных средств 
массовой информации; 
обеспечение полноценного присутствия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
электронных и печатных средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарии, а также поддержка и 
развитие блогосферы республики; 
обеспечение конкуренции в сфере средств массо-
вой информации в целях создания благоприятных 
условий дляорганизации новых и развития суще-
ствующих независимых масс-медиа;
внедрение современных методов менеджмента 
в организацию деятельности средств массовой 
информации; 
популяризация государственных средств массовой 
информации и книгоиздания; поддержка моло-
дых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 
республики; 
формирование позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики в информационном про-
странстве Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы)  го-
сударственной 
программы

уровень удовлетворенности граждан в Кабар-
дино-БалкарскойРеспублике (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе  
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг (далее - МФЦ); 
доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме; 
снижение среднего числа обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики(орган 
местного самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, связан-
ной со сферойпредпринимательской деятельности; 
сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (ор-
ган местногосамоуправления) для получения 
государственных(муниципальных) услуг;
 

доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами го-
сударственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления 
и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде; 
доля приоритетных государственных услуг  и серви-
сов, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимо-
сти личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой 
модели, онлайн (в автоматическом режиме), про-
активно); 
доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов в общем коли-
честве отказов  в 2018 году;
доля внутриведомственного  и межведомственного 
юридически значимого электронного документоо-
борота исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления  и бюджетных учреж-
дений в общем объеме внутриведомственного и 
межведомственного документооборотаисполни-
тельных органов государственной власти  Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и бюджетных учреждений; 
объем оригинального телевизионного вещания; 
объем оригинального радиовещания; 
число специалистов, повысивших уровень квали-
фикации; 
общий разовый тираж республиканских периоди-
ческих изданий; 
количество наименований издаваемой  по государ-
ственному заказу литературы; 
количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствамимассовой информации; 
доля проверок, осуществляемых  по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в еди-
ный реестр проверок с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия, в общем количестве указанных проверок

Сроки реали-
зации госу-
дарственной 
программы

 2013-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 3442807,04 тыс. рублей,из 
них за счет средств:
федерального бюджета - 78805,60 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 3364001,44тыс. рублей,в том числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 366105,76 тыс. рублей;
на 2017 год – 386789,20 тыс. рублей;
на 2018 год – 420779,22 тыс. рублей;
на 2019 год – 410324,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 410886,65 тыс. рублей, из них:
по подпрограмме «Информационное государ-
ство» общий объем финансирования составляет 
1013605,57 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 78805,60 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 934799,97 тыс. рублей,в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 47436,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 48729,75 тыс. рублей;
по подпрограмме «Информационная среда» 
общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 2384591,36 тыс. рублей, в 
том числе:

на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 362156,90 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации госу-
дарственной 
программы

достижение следующих показателей: 
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услугк 2018 году - не менее 90 процентов; 
 доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ,  к 2015 году - не менее 90 процентов; 
доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 
процентов;
снижение среднего числа обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения одной 
государственной(муниципальной) услуги, связан-
ной со сферой предпринимательской деятельно-
сти, к 2014 году до 2 обращений; 
сокращение времени ожидания в очереди  при 
обращении заявителя в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления)  для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг к 2014 году 
до 15 минут; 
доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления 
и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде, в 2020 году - 30 процентов; 
доля приоритетных государственных услуг  и серви-
сов, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление  без необходимо-
сти личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой 
модели, онлайн  (в автоматическом режиме), про-
активно), в 2020 году - 15 процентов; 

доля отказов при предоставлении приоритетных         
государственных услуг  и сервисов (в общем 
количестве отказов в 2018 году), в 2020 году - 90 
процентов; 
доля внутриведомственного  и межведомственно-
го юридически значимого электронного докумен-
тооборота исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики,    
органов местного самоуправления  и бюджетных 
учреждений в общем объеме внутриведомствен-
ного и межведомственного документооборота 
исполнительных органов государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики, органов мест-
ного самоуправления и бюджетных учреждений, в 
2020 году - 10 процентов; 
объем оригинального телевизионного вещания - 
56 часов (норматив вещания  в течение недели); 
объем оригинального радиовещания - 168 часов 
(норматив вещания в течение недели); 
число специалистов, повысивших уровень квали-
фикации, - 30 человек; 
общий разовый тираж республиканских периоди-
ческих изданий - 36 тыс. экземпляров; 
количество наименований издаваемой по государ-
ственному заказу литературы - 74; 
количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, выпу-
скаемых средствами массовой информации, - 7 
тысяч единиц; 
доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверокс использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 
проверок в 2020 году - 75 процентов».

2. Абзац тринадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«Приоритеты информационного общества в Российской Федерации 

определены указами Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы», от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».».

3. Раздел III государственной программы после абзаца двенадца-
того дополнить абзацем следующего содержания:

«формирование цифрового государственного управления;».
4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение реализации государственной про-

граммы
Источниками средств для реализации государственной программы 

являются средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для выполнения мероприятий государственной программы могут 
быть привлечены средства из федерального бюджета, предусмотрен-
ные в рамках федеральных государственных программ, содержащих 
мероприятия по развитию и внедрению информационных  и телеком-
муникационных технологий, а также иные источники  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставит 3 442 807,04 тыс. рублей, из них за счет средств:

федерального бюджета – 78805,60  тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3 

364 001,44 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 366105,76 тыс. рублей;
на 2017 год – 386789,20 тыс. рублей;
на 2018 год – 420779,22 тыс. рублей;
на 2019 год – 410324,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 410886,65 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные государственной 

программой, носят ориентировочный характер и подлежат еже-
годной корректировке при формировании и утверждении респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соот-
ветствующий финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения государствен-
ной программы целевым индикаторам и показателям эффек-
тивности может быть принято решение о сокращении начиная с 
очередного финансового года бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы или о досрочном прекращении 
реализации государственной программы в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-

спечения реализации государственной программы за счет всех 
источников финансирования приведены по годам реализации 
государственной программы в приложении № 6 к государственной 
программе.».

5. В разделе ХII государственной программы:
1) в подпрограмме «Информационное государство»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«создание системы управления данными, обеспечение воз-

можности использования данных в цифровых инфраструктурных 
платформах;

развитие и применение перспективных «сквозных» цифровых 
технологий в области цифровой экономики»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
дополнить абзацамиследующего содержания:

«доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций  с 
исполнительными органами государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соот-
ветствующих целевой модели цифровой трансформации (предо-
ставление без необходимости личного посещения государственных 
органов и иных организаций, с применением реестровой модели, 
онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 
услуг и сервисов в общем количестве отказов в 2018 году;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически 
значимого электронного документооборота исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,    
органов местного самоуправления и бюджетных учреждений в 
общем объеме внутриведомственного и межведомственного до-
кументооборота исполнительных органов государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики,органов местного самоуправ-
ления  и бюджетных учреждений»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюд жетных 
ассигнований 
финансиро-
вания под-
программы

общий объем финансирования составляет 
1013605,57 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета - 78805,60 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики – 934799,97 тыс. рублей,
в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 47436,70 тыс. рублей;
на 2020 год – 48729,75 тыс. рублей»;

     позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить абзацами следующего содержания:

«доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций  с 
исполнительными органами государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде,  
в 2020 году - 30 процентов;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответ-
ствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставле-
ние без необходимости личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), в 2020 году - 15 процентов;

доля отказов при предоставлении приоритетных государствен-
ныхуслуг и сервисов (в общем количестве отказов  в 2018 году), в 
2020 году - 90 процентов;

доля внутриведомственного межведомственного юридически 
значимого электронного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,    орга-
нов местного самоуправления и бюджетных учреждений в общем 
объеме внутриведомственного и межведомственного документоо-
борота исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
бюджетных учрежденийв 2020 году - 10 процентов»;

б) раздел 2 подпрограммы дополнить абзацами следующего 
содержания:

«доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций  с 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде,  
в 2020 году - 30 процентов;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответ-
ствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставле-
ние без необходимости личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно),  в 2020 году - 15 процентов;

доля отказов при предоставлении приоритетных государствен-
ныхуслуг и сервисов (в общем количестве отказов  в 2018 году), в 
2020 году - 90 процентов;

доля внутриведомственного межведомственного юридически 
значимого электронного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орга-
нов местного самоуправления и бюджетных учреждений в общем 
объеме внутриведомственного и межведомственного документоо-
борота исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
бюджетных учреждений в 2020 году - 10 процентов»;

в) раздел 4 подпрограммы дополнить абзацем следующего со-
держания:

«е) развитие и эксплуатация цифрового государственного управ-
ления.»;

г)  раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы в части реализации проектов  

и мероприятий по оптимизации и повышению качества государ-
ственных имуниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Респу-
блике осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1013605,57 тыс. рублей, из них за счет средств:

федерального бюджета – 78805,60 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 934799,97 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 47436,70 тыс. рублей;
на 2020 год – 48729,75 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя 
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из результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложив-
шейся финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования по годам 
реализации подпрограммы приведена в приложении  № 6к госу-
дарственной программе.»;

2) в подпрограмме «Информационная среда»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы  изложить в следующей 
редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 2384591,36 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 362887,30тыс. рублей;
на 2020 год – 362156,90 тыс. рублей»;

      б) раздел 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
2384591,36 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;

на 2019 год – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 362156,90 тыс. рублей».
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы приведена в приложении № 6 к государственной 
программе.».

6. Приложение № 1 к государственной программе изложить  в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования целевых показателей (индикаторов) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт прогноз прогноз

1. Подпрограмма «Информационное государство»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг % 80 94 85 96,2 90 96,4 90 90

1.2. Среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

1.3. Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в Кабардино-Балкарской Республике в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

мин. 15 15 15 15 15 15 15 15

1.4. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей числен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики

% 50 51 60 67,7 70 72 70 70

1.5. Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ

% - - - - - - - -

1.6. Доля МФЦ, соответствующих установленным требованиям, в общем количестве МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике % - - - - - - - -

1.7. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ % - - - - - - - -

1.8. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок

% - - - - - - - 75

1.9. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

% 0 30

1.10. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн  (в автоматическом режиме), проактивно)

% 0 15

1.11. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в общем количестве отказов в 2018 году % 100 90

1.12. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики,    органов местного самоуправления и бюджетных учреждений в общем объеме внутриведомственного и межведомственного документооборота исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,    органов местного самоуправления и бюджетных учреждений

% 0 10

2. Подпрограмма «Информационная среда»

2.1. Объем оригинального телевизионного вещания часы (норматив веща-
ния в течение недели)

56 56 56 56 56 56 56 56

2.2. Объем оригинального радиовещания часы (норматив веща-
ния в течение недели)

168 168 168 168 168 168 168 168

2.3. Число специалистов, повысивших уровень квалификации количество человек 0 0 30 35 30 - 30 30

2.4. Общий разовый тираж республиканских периодических изданий тыс. экземпляров 33 33,8 34 29,2 36 25,2 36 36

2.5. Количество наименований литературы, издаваемой по государственному заказу количество наимено-
ваний

68 54 71 51 74 23 44 74

2.6. Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой ин-
формации

тыс. ед. 5 10,7 6 14 6 12 6 7».

7. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

Наименование государственной программы: «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы 
(подпрограм-

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Информационное государство 2013 2020

1.1. Содержание аппарата Министерства цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство цифрового развития  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2020 2020 Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

1.2. Развитие и эксплуатация электронного правительства Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Повышение качества и сокращение сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг по запросам 
граждан и организаций

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме; обеспечение перехода на предоставление в электронном виде комплекс-
ных услуг по жизненным ситуациям; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия,федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее – ФГИС ЕСИА) и федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ)

Показатели 1, 
2, 4

1.2.1. формирование и ведение перечней услуг, предостав-
ляемых исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, размещение их на соответ-
ствующих сайтах

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году – не менее 90%

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

1.2.2. утверждение порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения государственных 
(муниципальных) функций и предоставления государ-
ственных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Утверждение нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок разработки и утверждения 
административных регламентов государственных 
(муниципальных) функций  и услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

Регламентация процесса исполнения государственных (муниципальных) 
функций и предоставления государственных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

1.2.3. завершение регламентации, приведение администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон)

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Доля регламентированных государственных услуг в 
2013 году – 100% 

Регламентация процесса исполнения государственных (муниципальных) 
функций и предоставления государственных услуг  в Кабардино-Балкарской 
Республике

1.2.4. формирование реестров государственных и муниципаль-
ных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике

Исполнительные органы государственной 
власти

2013 2020 Доля государственных услуг, информация о кото-
рых содержится в региональной государственной 
информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Кабардино-Балкарской Республики»(далее – Регио-
нальный реестр) Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления и в ФГИС ЕПГУ,  
в 2013 году – 100%

Реализация требований законодательства Российской Федерации к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг в электронной форме

1.2.5. утверждение перечней услуг, методик определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления государственных и муниципальных услуг 

Исполнительные органы государственной 
власти  Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Перечни услуг, методики определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления государственных и муни-
ципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг

1.2.6. утверждение перечня услуг, предоставляемых государ-
ственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в Региональный реестри предо-
ставлению в электронной форме

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Повышение качества предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг          

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме

1.2.7. формирование перечня первоочередных государствен-
ных услуг, в отношении которых планируется проведение 
работ по организации межведомственного взаимодей-
ствия

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Утверждение перечня первоочередных государствен-
ных услуг, в отношении которых планируется про-
ведение работ по организации межведомственного 
взаимодействия

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия

1.2.8. формирование типового плана мероприятий муници-
пального образования по переходу на межведомственное 
взаимодействие  при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Утверждение типового плана мероприятий муни-
ципального образования по переходу на межве-
домственное взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия



(Продолжение на 46-й с.)

1.2.9. осуществление контроля за реализацией мероприя-
тий типового плана муниципального образования по 
переходу на межведомственное взаимодействие  при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг  
в муниципальных образованиях  Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Проведение контрольных мероприятий по реализа-
ции типового плана муниципального образования 
по переходу на межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных (муниципаль-
ных) услуг  в муниципальных образованиях

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия

1.2.10. проведение инвентаризации нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики с целью выяв-
ления ограничений для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг посредством межведомственного 
взаимодействия

Органы местного самоуправления 2013 2020 Повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг       

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия

1.2.11. подготовка и утверждение нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, необходимых для 
предоставления государственных  и муниципальных 
услуг,  в соответствии с новыми требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в том числе:

 Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Нормативные правовые акты, необходимые для 
предоставления государственных  и муниципальных 
услуг,  в соответствии с новыми требованиями за-
конодательства Российской Федерации

Приведение нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
соответствиес новыми  требованиями законодательства  Российской Федерации

1.2.11.1. разработка (внесение изменений) в административ-
ные регламенты предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) услуг, подлежащих 
включению в систему межведомственного электронного 
взаимодействия

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Подготовка окончательного списка административ-
ных регламентов предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) услуг, подле-
жащих включению в систему межведомственного 
электронного взаимодействия

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия

1.2.11.2. разработка (внесение изменений) в административные 
регламенты предоставления соответствующих государ-
ственных (муниципальных) услуг

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия

1.2.11.3. утверждение порядка информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг органами государственной власти и 
органами местного самоуправления

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Увеличение доли информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных (муниципаль-
ных) услуг между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг

1.2.11.4. разработка проектов соглашений и заключение согла-
шений с государственными органами и организациями, 
сведения которых требуются  для предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2020 Повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг

1.2.12. мероприятия по развитию информационного общества 
и формированию электронного правительства 

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ОАО 
«Ростелеком», ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики» 

2013 2020 Повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Реализация требований законодательства Российской Федерации к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг

1.2.13. проведение обучающего семинара для государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Респу-
блики (методическое обеспечение)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Доля государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих, прошедших стажировку в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, к 
2018 году – 100%

Реализация требований законодательства Российской Федерации к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг

1.2.14. разработка плана мероприятий по информированию 
населения о требованиях Федерального закона

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Утверждение плана мероприятий по информирова-
нию населения о требованиях Федерального закона

Реализация требований законодательства Российской Федерации к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг

1.2.15. проведение мероприятий по информированию населе-
ния о требованиях Федерального закона

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Информирование населения о требованиях Феде-
рального закона до 2018 года – 90%

Реализация требований законодательства Российской Федерации к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг

1.3. Организация предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ, в том числе:

2013 2015 Доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ,  к 2015 году – не менее 90%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики, 
достижение значения доли граждан, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ, не менее 90 процентов, и развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; методиче-
ская поддержка и мониторинг реализации проекта по созданию  и развитию сети 
МФЦ; мониторинг уровня удовлетворенности граждан Кабардино-Балкарской 
Республики качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Показатели 2, 
3, 5-7

1.3.1. утверждение перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного 
окна»

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг  Кабардино-Балкарской 
Республики», исполнительные органы 
государственной власти  Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного 
самоуправления, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной вла-
сти по Кабардино-Балкарской Республике

2013 2015 Повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

1.3.2. организация разработки, согласования и заключения со-
глашений о взаимодействии между МФЦ и территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, государственными внебюд-
жетными фондами

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики», исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного 
самоуправления

2013 2015 Реализация соглашений о взаимодействии между 
МФЦ и территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправ-
ления, государственными внебюджетными фондами

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»; методическая поддержка и мониторинг реализации 
проекта по созданию и развитию сети МФЦ

1.3.3. разработка и утверждение актов, регламентирующих 
деятельность МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность МФЦ

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики 

1.3.4. создание МФЦ в городских округах и муниципальных 
районах

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Повышение доступности государственных и муни-
ципальных услуг путем создания и обеспечения 
развития сети МФЦ

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики 

1.3.5. создание удаленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе при-
влекаемых организаций в городских округах и муници-
пальных районах

 ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Повышение доступности государственных и муни-
ципальных услуг путем создания и обеспечения 
развития сети удаленных рабочих мест

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики 

1.3.6. содержание многофункциональных центров по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг, уда-
ленных рабочих мест предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе привлекаемых организаций 
в городских округах и муниципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг  к 2018 году – не менее 80%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики

1.3.7. информационное сопровождение создания и функцио-
нирования МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Доля граждан, использующих механизмы получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, к 2018 году – не менее 70%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Республики

1.3.8. мероприятия по приведению МФЦ в соответствие требо-
ваниям, установленным законодательством

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг  Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Соблюдение требований законодательства при ор-
ганизации деятельности МФЦ

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

1.3.9. разработка и утверждение актов, регламентирующих 
деятельность центров телефонного обслуживания, соз-
дание соответствующих центров

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Создание центров телефонного обслуживания Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

1.3.10. анализ норм регионального и муниципального законода-
тельства, регулирующего предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МФЦ по принципу 
«одного окна»

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики», исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправле-
ния, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике

2013 2015 Доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 году – не менее 90%

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»; методическая поддержка и мониторинг реализации 
проекта по созданию 
и развитию сети МФЦ

1.4. Обеспечение выпуска и выдачи универсальных электрон-
ных карт (далее – УЭК)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2016 Обеспечение на территории Кабардино-Балкарской 
Республики выпуска, выдачи, обслуживания и хра-
нения (до момента выдачи гражданам) УЭК, в том 
числе организация пунктов приема заявлений 
и выдачи карт, обеспечение  их бесперебойного 
функционирования. Обеспечение информационно-
технологического взаимодействия государственных 
информационных систем  и муниципальных инфор-
мационных систем, определенных законодатель-
ством, в процессе предоставления государственных 
и муниципальных услуг  с использованием УЭК

Обеспечение на территории  Кабардино-Балкарской Республики выпуска, вы-
дачи, обслуживания  и хранения УЭК; организация пунктов приема заявлений 
и выдачи карт; обеспечение информационно-технологического взаимодействия 
государственных информационных систем и муниципальных информационных 
систем, определенных законодательством, в процессе предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг  с использованием УЭК

1.5. Отраслевые меры совершенствования разрешительной 
и контрольно-надзорной деятельности

2013 2016 Выявление и устранение основных проблем реа-
лизации разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности вКабардино-Балкарской Республике

Совершенствование разрешительной  и контрольно-надзорной деятельности

1.5.1. Определение сфер разрешительной и контрольно-над-
зорной деятельности, относящихся  к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления,  установление основных проблем их 
реализации

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2016 Выявление основных проблем реализацииразре-
шительной и контрольно-надзорной деятельности, 
относящихся  к полномочиям исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

Совершенствование разрешительной  и контрольно-надзорной деятельности

1.5.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, 
направленные на совершенствование разрешительной 
и контрольно-надзорной деятельности

Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного самоуправления

2013 2016 Устранение основных проблем реализацииразре-
шительной и контрольно-надзорной деятельности, 
относящихся  к полномочиям исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

Совершенствование разрешительной  и контрольно-надзорной деятельности

1.5.3. Разработка и принятие административных регламентов 
осуществления контрольно-надзорных и разрешительных 
функций

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2016 Принятие административныхрегламентов осущест-
вления контрольно-надзорных и разрешительных 
функций

Регламентация осуществления контрольно-надзорных и разрешительных 
функций

1.6. Мониторинг качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

2013 2020 Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-
Балкарской Республике качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг к 2018 году 
– не менее 90%

Проведение мониторинга качества предоставления  в Кабардино-Балкарской 
Республике государственных и муниципальных услуг

Показатели 1 
– 7

1.6.1. Разработка и принятие программы проведения монито-
ринга качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления

2013 2020 Программа проведения мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике

Проведение мониторинга качества предоставления в Кабардино-Балкарской 
Республике государственных и муниципальных услуг

1.6.2. Мониторинг качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы власти Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Ежегодный отчет о результатах проведениямонито-
ринга качества предоставления в Кабардино-Балкар-
ской Республике государственных  и муниципальных 
услуг

Проведение мониторинга качества предоставления  в Кабардино-Балкарской 
Республике государственных и муниципальных услуг

(Продолжение. Начало на 43-44-й с.)
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1.6.3. Мониторинг развития филиальной сети МФЦ (в том чис-
ле на предмет соответствия требованиям действующих 
нормативных правовых актов)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2020 Приведение в соответствие с требованиями дей-
ствующих нормативных правовых актов филиальной 
сети МФЦ

Проведение мониторинга развития филиальной сети МФЦ (в том числе на 
предмет соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов)

1.7. Развитие сервисов на основе информационных техноло-
гий в области медицины, здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, науки и культуры

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Внедрение и обеспечение функционирования серви-
сов на основе информационных технологий в области 
образования и науки

Внедрение информационных технологий в области образования и науки

1.8. Поддержка региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Обеспечение достижения показателей в рамках 
реализации региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий 

Реализация региональных проектов в сфере информационных технологий Показатели 4,8

1.8.1. Обеспечение достижения показателя, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления», посредством доработки (создания) инфор-
мационных систем, используемых при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия 
с ФГИС ЕСИА и ФГИС ЕПГУ, и (или) посредством ин-
формирования граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде и (или) иных мероприятий, направленных на до-
стижение указанного показателя

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Доработка информационных систем, используемых 
при предоставлении государственных  и муниципаль-
ных услуг в электронном виде; обеспечение достиже-
ния показателя «доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»  - не менее 70 процентов

Реализация в Кабардино-Балкарской Республике Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» в части обеспечения достижения 
показателя, предусмотренного подпунктом  «в» пункта 1

1.8.2. Автоматизация приоритетных видов регионального го-
сударственного контроля (надзора) в целях внедрения 
риск-ориентированного подхода

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2020 2020 Информатизация приоритетных видов регионального 
государственного контроля (надзора) в целях внедре-
ния риск-ориентированного подхода

Осуществление информатизации приоритетных видов регионального государ-
ственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода  

1.9. Региональный проект «Цифровое государственное 
управление»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

2020 2020

1.9.1. Обеспечение развития системы межведомственного 
электронного взаимодействия на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2020 2020 Перевод межведомственного электронного взаи-
модействия, осуществляемого посредством единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия, на взаимодействие с использованием 
видов сведений единого электронного сервиса 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в соответствии с методическими 
рекомендациями по работе с единой системой 
межведомственного электронного взаимодействия 
версии 3.хх

Осуществление перевода межведомственного электронного взаимодействия, 
осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия, на взаимодействие с использованием видов сведений еди-
ного электронного сервиса единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с 
единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.хх

2. Информационная среда 2014 2020

2.1. Поддержка создания и распространения теле-, радио-
программ  и электронных средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Обеспечение круглосуточного вещания с технически-
ми показателями, соответствующими требованиям 
вхождения в мультиплексы цифрового эфирного 
вещания Российской Федерации

Обеспечение создания и распространения в Кабардино-Балкарской Республике 
телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации

Показатели 1, 2

2.1.1. Модернизация технологической базы телеканала «ВТК 
«Кабардино-Балкария» путем приобретения телевизи-
онного оборудования посредством финансовой аренды 
(лизинга)

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2017 2020 Приобретение телевизионного оборудования Модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Кабардино-Балкария»

2.1.2. Подготовка площадки для модернизации Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2017 2018 Обеспечение функционирования телевизионного 
оборудования

Модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Кабардино-Балкария»

2.1.3. Развитие электронных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Повышение показателей деятельности учреждений 
электронных средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики; вхождение в мульти-
плексы цифрового эфирного вещания Российской 
Федерации

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.1.4. Приобретение цифровых телевизионных приставок 
пенсионерам, имеющим среднедушевой доход менее 
величины прожиточного минимума, установленного в 
регионе для пенсионеров

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Приобретение цифровых телевизионных приставок 
отдельным категориям граждан

Обеспечение доступа незащищенных слоев общества к качественным инфор-
мационным продуктам

2.1.5. Приобретение авторских прав на использование обнаро-
дованных произведений

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Увеличение количества авторских прав на использо-
вание обнародованных произведений

Разнообразный контент республиканских средств массовой информации

2.1.6. Проведение измерений аудиторий электронных средств 
массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Выявление и анализ интересов и потребностей 
населения Кабардино-Балкарской Республики в 
электронных средствах массовой информации

Ориентированность электронных средств массовой информации республики 
на интересы и потребности населения

2.2. Поддержка печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Рост показателей деятельности учреждений печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкар-
ской Республики, издательств Кабардино-Балкарской 
Республики, увеличение количества наименований 
литературы, издаваемой в рамках издаваемого 
тематического плана

Обеспечение устойчивого развития отрасли Показатели 4, 5

2.2.1. Модернизация и сопровождение интернет-версий госу-
дарственных средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Обеспечение полноценного присутствия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
электронных и печатных средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарской Республики

Актуализация интернет-версий государственных средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики

2.2.2. Сертификация тиражей государственных периодических 
изданий

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Привлечение рекламодателей Осуществление сертификации тиражей государственных периодических изданий

2.2.3. Приобретение лицензионного программного обеспече-
ния по верстке и макетированию печатных изданий

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Предоставление населению качественной печатной 
продукции

Приобретение лицензионного программного обеспечения по верстке и макети-
рованию печатных изданий

2.2.4. Развитие розничного распространения периодической 
печати

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Оперативное и доступное распространение печатной 
продукции

Развитие розничного распространения периодической печати

2.2.5. Развитие печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа» Министерство культуры

2014 2020 Рост показателей деятельности учреждений печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкар-
ской Республики

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.2.6. Развитие издательской деятельности Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики Кабардино-Балкарской 
Республики, ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «Кабардино-Балкарской Респу-
блики-Медиа»

2014 2020 Рост показателей деятельности издательств Кабар-
дино-Балкарской Республики, увеличение количества 
наименований литературы, издаваемой в рамках 
издаваемого тематического плана

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.3. Участие Кабардино-Балкарской Республики в междуна-
родном информационном обмене

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Совершенствование информационной политики Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично раз-
вивающегося и успешного региона, обеспечение населения качественной 
информационной продукцией

2.3.1. Организация пресс-туров по Кабардино-Балкарской 
Республике для федеральных и иностранных предста-
вителей средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Пресс-туры по Кабардино-Балкарской Республике 
для федеральных и иностранных представителей 
средств массовой информации

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично раз-
вивающегося и успешного региона

2.3.2. Проведение всероссийских конкурсов для федеральных 
и региональных средств массовой информации на луч-
ший информационный проект о Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Всероссийские конкурсы для федеральных и регио-
нальных средств массовой информации на лучший 
информационный проект о Кабардино-Балкарской 
Республике

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично раз-
вивающегося и успешного региона

2.3.3. Проведение республиканского конкурса на лучшую ре-
кламу-презентацию о Кабардино-Балкарской Республике

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Республиканский конкурс на лучшую рекламу-пре-
зентацию о Кабардино-Балкарской Республике

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично раз-
вивающегося и успешного региона

2.3.4. Проведение ежегодного республиканского конкурса 
интернет-ресурсов

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Ежегодный республиканский конкурс интернет-ре-
сурсов

Развитие сайтов Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение населения 
качественной информационной продукцией

2.3.5. Создание и размещение информационной продукции 
о Кабардино-Балкарской Республике в федеральных  и 
региональных средствах массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Размещение информационной продукции о Ка-
бардино-Балкарской Республике в федеральных 
и региональных средствах массовой информации

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично раз-
вивающегося и успешного региона

2.3.6. Развитие информационных агентств Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Усиление информационных ресурсов государствен-
ных средств массовой информации, совершенство-
вание информационной политики

Развитие информационных агентств

2.4. Управление развитием информационной среды Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Повышение эффективности государственного 
управления государственными средствами массовой 
информации на разных уровнях государственной 
власти и местного самоуправления, усиление вза-
имодействия гражданского общества с органами 
государственной власти

Реализация государственной политики в сфере средств массовой информации

2.4.1. Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики  в сфере средств массовой 
информации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Повышение эффективности государственного 
управления государственными средствами массовой 
информации на разных уровнях государственной 
власти и местного самоуправления, усиление вза-
имодействия гражданского общества с органами 
государственной власти

Реализация государственной политики в сфере средств массовой информации

2.5. Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в опе-
ративном управлении государственных казенных уч-
реждений, подведомственных Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет  Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

2014 2014 Соответствие зданий нормам и требованиям, уста-
новленным законодательством в данной сфере 
деятельности

Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении госу-
дарственных казенных учреждений, подведомственных Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики



2.5.1. Реконструкция зданий, расположенных по адресам: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 
5 и ул. Головко, 6

Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

2014 2014 Соответствие зданий, расположенных по адресам: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5 и ул. Головко, 6, нормам и требованиям, 
установленным законодательством в данной сфере 
деятельности

Обеспечение соответствия технических, качественных характеристик зданий 
нормам и требованиям, установленным законодательством в данной сфере 
деятельности

2.5.2. Реконструкция здания телецентра, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Балкарова, 6,  в рамках модернизации телерадио-
вещательного комплекса «ВТК «Кабардино-Балкария»

Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет  Кабардино-Балкар-
ской Республики  по печати и массовым 
коммуникациям, ГКУ «ВТК «Кабардино-
Балкария»

2014 2014 Соответствие здания телецентра, расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Балкарова, 6, нормам и требованиям, 
установленным законодательством в данной сфере 
деятельности

Модернизация телерадиовещательного комплекса «ВТК «Кабардино-Балкария»

2.5.3. Текущий ремонт Дома печати, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики  по печати и массовым 
коммуникациям

2014 2014 Соответствие Дома печати, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 5, нормам  и требованиям, 
установленным законодательством в данной сфере 
деятельности

Обеспечение соответствия технических и качественных характеристик зданий 
нормам и требованиям, установленным законодательством в данной сфере 
деятельности

2.6. Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников 
сферы средств массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Повышение профессионального уровня сотрудников 
отрасли и обеспечение обмена опытом

Организация повышения профессионального уровня сотрудников отрасли и 
обеспечение обмена опытом

Показатель 3

2.6.1. Организация мероприятий по профессиональной пере-
подготовке, повышению квалификации и стажировке со-
трудников учреждений средств массовых коммуникаций, 
печати и полиграфии республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Проведение мероприятий по профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации и ста-
жировке сотрудников учреждений средств массовых 
коммуникаций, печати и полиграфии республики

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли

2.6.2. Обеспечение участия работников учреждений государ-
ственных средств массовой информации, печати и 
полиграфии в мероприятиях федерального и между-
народного уровня (семинары, конференции, форумы, 
фестивали, конкурсы)

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Участие работников учреждений государственных 
средств массовой информации, печати и полигра-
фии в мероприятиях федерального и международ-
ного уровня

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли и обеспечение 
обмена опытом

2.6.3. Организация стажировок студентов профильных специ-
альностей образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики в государственных средствах 
массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Прохождение стажировок студентами профильных 
специальностей образовательных организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики в государственных 
средствах массовой информации

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли и популяризация 
профессии

2.6.4. Организация и проведение ежегодного Дня работников 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа по результатам 
проведения ежегодного Дня работников средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Повышение престижности профессии

2.6.5. Организация и проведение фестиваля телевизионных 
программ

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа по результатам 
проведения фестиваля телевизионных программ

Повышение качества информационных продуктов

2.6.6. Организация и проведение мероприятий по празднова-
нию профессиональных праздников и юбилеев в сфере 
массовых коммуникаций, печати и полиграфии

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа Повышение престижности профессии

2.6.7. Проведение республиканского конкурса на лучшего со-
трудника масс-медиа

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа по результатам 
проведения республиканского конкурса на лучшего 
сотрудника масс-медиа

Повышение престижности профессии

2.6.8. Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников 
сферы средств массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа по результатам 
проведения подготовки, переподготовкисотрудников 
сферы средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики

Повышение престижности профессии

2.6.9. Проведение конкурсов по поддержке творческих объ-
единений (кружков) молодых журналистов, поэтов и 
прозаиков Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Подготовка молодых кадров по итогам проведения 
конкурсов по поддержке творческих объединений 
(кружков) молодых журналистов, поэтов и прозаиков 
Кабардино-Балкарской Республики

Повышение престижности профессии

2.6.10. Проведение конкурсов по поддержке молодых жур-
налистов, поэтов и прозаиков Кабардино-Балкарской 
Республики (возраст  до 35 лет)

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Подготовка молодых кадров по итогам проведения 
конкурсов по поддержке молодых журналистов, по-
этов и прозаиков Кабардино-Балкарской Республики 
(возраст до 35 лет)

Повышение престижности профессии

2.6.11. Конкурс на лучший проект имиджевой рекламы в сфере 
деятельности Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Итоги проведения конкурсана лучший проект имид-
жевой рекламы в сфере деятельности Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

Популяризация работы государственных средств массовой информации

2.6.12. Изготовление имиджевой рекламы в сфере деятель-
ности Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Изготовление имиджевой рекламы в сфере деятель-
ности Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Популяризация работы государственных средств массовой информации

2.6.13. Издание и приобретение методических пособий в сфере 
массовых коммуникаций, печати и полиграфии

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Повышение квалификации сотрудников сферы 
масс-медиа 

Создание научной базы для подготовки кадров

2.6.14. Внедрение методик современного менеджмента для 
государственных средств массовой информации, печати  
и полиграфии Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Предоставление населению качественной печатной 
продукции

Внедрение современного менеджмента для государственных средств массовой 
информации, печати и полиграфии Кабардино-Балкарской Республики

2.6.15. Социальная поддержка малоимущих сотрудников отрас-
ли, пенсионеров, внесших вклад в развитие средств мас-
совой информации, литературы, печати и полиграфии

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Осуществление социальной поддержки малоимущих 
сотрудников отрасли, пенсионеров, внесших вклад в 
развитие средств массовой информации, литерату-
ры, печати и полиграфии

Повышение престижности профессии

2.7. Обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Обеспечение открытости деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления

Предоставление населению качественной печатной и электронной продукции, 
обеспечение открытости деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления

Показатель 6

2.7.1. Проведение открытых форумов средств массовой ин-
формации по актуальным и общественно значимым 
темам

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Открытый форум средств массовой информации по 
актуальным и общественно значимым темам

Обеспечение открытости деятельности

2.7.2. Проведение конкурсов на реализацию лучших проектов 
по созданию новых и развитию действующих средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Конкурс на реализацию лучших проектов по созда-
нию новых и развитию действующих средств массо-
вой информации Кабардино-Балкарской Республики

Предоставление населению качественной печатной и электронной продукции

2.7.3. Социологические исследования в сфере массовых ком-
муникаций, печати и полиграфии Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Анализ результатов проведения социологического ис-
следования в сфере массовых коммуникаций, печати 
и полиграфии  Кабардино-Балкарской Республики

Предоставление населению качественной печатной продукции

2.7.4. Проведение конкурса «Лучшая пресс-служба по версии 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, ГКУ Кабардино-Балкар-
ской Республики «Кабардино-Балкарской 
Республики-Медиа»

2014 2020 Конкурс «Лучшая пресс-служба по версии средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики»

Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики

3. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовании и науке, подготовка образо-
вательных кадров в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура информационного обще-
ства и услуги, оказываемые на ее основе 

2013 2013 Доля общеобразовательных организаций, имеющих 
информационно-технологическую инфраструктуру, 
в среднем по Кабардино-Балкарской Республике к 
2018 году – 100%

Внедрение информационно-коммуникационных технологий  в образовании и 
науке

3.1. Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры общеобразовательных организаций

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2013 Доля общеобразовательных организаций, имеющих 
информационно-технологическую инфраструктуру, 
в среднем по Кабардино-Балкарской Республике к 
2018 году – 100%

Развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

4. Формирование электронного правительства 2013 2020 Электронное правительство Формирование электронного правительства

4.1. Обеспечение публикации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» судебных решений судов 
общей юрисдикции в рамках развития и обеспечения 
функционирования государственной автоматизирован-
ной системы «Правосудие»

Управление Судебного департамента в Ка-
бардино-Балкарской Республике, Служба 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Публикация в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» судебных решений судов общей 
юрисдикции

Развитие и обеспечение функционирования государственной автоматизирован-
ной системы «Правосудие»

4.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления с помощью интернет-сайтов

Органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления

2013 2020 Доступ к информации о деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления с 
помощью интернет-сайтов

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления с помощью интернет-сайтов

4.3. Создание и обеспечение функционирования единой 
защищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование единой защищенной сети переда-
чи данных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Создание единой защищенной сети передачи данных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

4.4. Создание и обеспечение функционирования удостоверя-
ющего центра для нужд исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование удостоверяющего центра для 
нужд исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Создание удостоверяющего центра для нужд исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики  и органов местного 
самоуправления

4.5. Создание и обеспечение функционирования единой си-
стемы электронного документооборота в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование единой системы электронного до-
кументооборота в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления

Создание системы электронного документооборота в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

4.6. Подключение к единой вертикально-интегрированной 
государственной автоматизированной системе управ-
ления деятельностью органов государственной власти 
(ГАС «Управление») и обеспечение ее функционирования

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование единой вертикально-интегри-
рованной государственной автоматизированной 
системы управления деятельностью органов госу-
дарственной власти (ГАС «Управление»)

Создание системы электронного документооборота в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

4.7. Создание ситуационного центра Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Центр 
специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Феде-
рации в Кабардино-Балкарской Республике

2014 2020 Функционирование ситуационного центра Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Создание и эксплуатация ситуационного центра Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

(Продолжение. Начало на 43-46-й с.)
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4.8. Создание информационной системы «Электронная 
Республика»

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Функционированиеинформационной системы «Элек-
тронная Республика», проведение общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов, 
публичного представления предложений граждан, 
других гражданских инициатив

Создание информационной системы «Электронная Республика» - платформы 
для проведения общественного обсуждения проектов нормативных правовых 
актов, публичного представления предложений граждан, других гражданских 
инициатив и ее интеграция с официальным порталом Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики

4.9. Создание информационной системы «Открытые данные» Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2020 Функционирование информационной системы «От-
крытые данные», публикация в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в формате 
машиночитаемых данных

Создание информационной системы «Открытые данные» и ее интеграция с 
официальным порталом Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
целях публикации в сети Интернет информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в формате машиночи-
таемых данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

4.10. Создание информационной системы «Реестр государ-
ственных информационных систем Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2020 Функционированиеинформационной системы 
«Реестр государственных информационных систем 
Кабардино-Балкарской Республики»

Создание информационной системы «Реестр государственных информацион-
ных систем Кабардино-Балкарской Республики»в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

4.11. Использование электронного документооборота в де-
ятельности органов государственной власти (создание 
системы электронного документооборота в органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления)

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2020 Функционированиесистемы электронного докумен-
тооборота в органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления

Создание системы электронного документооборота в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

5. Обеспечение защиты информации в базах данных, 
информационных и телекоммуникационных системах 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

2013 2020 Концепция «О защите информации в исполнитель-
ных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного само-
управления»

Обеспечение защиты информации в базах данных, информационных и теле-
коммуникационных системах органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления

5.1. Разработка концепции «О защите информации в ис-
полнительных органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах местного само-
управления»

Координационный совет при Правитель-
стве Кабардино-Балкарской Республики 
по развитию информационного общества 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Концепция «О защите информации в исполнитель-
ных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного само-
управления»

Разработка концепции «О защите информации в исполнительных органах го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики  и органах местного 
самоуправления»

6. Развитие кластера информационных технологий Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 Подготовка специалистов в области информацион-
ных технологий для улучшения использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
в системе государственного управления

Развитие кластера информационных технологий Кабардино-Балкарской Респу-
блики, создание производственно-учебного центра подготовки специалистов в 
области информационных технологий

6.1. Создание производственно-учебного центра подготовки 
специалистов в области информационных технологий

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Подготовка специалистов в области информацион-
ных технологий для улучшения использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
в системе государственного управления

Создание производственно-учебного центра подготовки специалистов в области 
информационных технологий

6.2. Разработка мер государственной поддержки и развития 
кластера информационных технологий Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Осуществление государственной поддержки разви-
тия кластера информационных технологий Кабарди-
но-Балкарской Республики

Развитие кластера информационных технологий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

7. Совершенствование нормативно-правовой базы Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере информационных 
технологий

2013 2020 Приведение нормативно-правовой базы Кабардино-
Балкарской Республики в сфере информационных 
технологий в соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации

Совершенствование  нормативно-правовой базы  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  в сфере информационных технологий

7.1. Разработка проекта нормативного правового акта Кабар-
дино-Балкарской Республики, предусматривающего ис-
пользование различных форм публичных консультаций, 
включая ведомственные ресурсы и специализированные 
ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в целях общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов и обобщение результатов 
публичных консультаций

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Нормативный правовой акт Кабардино-Балкарской 
Республики, предусматривающий использование 
различных форм публичных консультаций, включая 
ведомственные ресурсы и специализированные 
ресурсы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Обеспечение общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
и обобщение результатов публичных консультаций

7.2. Подготовка проекта нормативного правового акта об ут-
верждении состава нормативных правовых актов и иных 
документов, включая программные, разрабатываемых 
исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, которые не могут 
быть приняты без предварительного обсуждения на засе-
даниях общественных советов при этих исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2018 Нормативный правовой акт об утверждении состава 
нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых испол-
нительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, которые не могут 
быть приняты  без предварительного обсуждения на 
заседаниях общественных советов при этих исполни-
тельных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

Определение состава нормативных правовых актов и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, которые не могут быть приняты 
без предварительного обсуждения  на заседаниях общественных советов 
при этих исполнительных органах государственной власти  Кабардино-Балкар-
ской Республики

7.3. Разработка проекта постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики о единой защищенной 
сети передачи данных исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики о единой защищенной сети переда-
чи данных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Создание единой защищенной сети передачи данных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

7.4. Разработка проекта постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики об удостоверяющем 
центре исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики об удостоверяющем центре 
исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления

Создание удостоверяющего центра исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

8 Информационно-телекоммуникационная инфраструкту-
ра информационного общества и услуги, оказываемые 
на ее основе

2019 2020

9 Безопасность в информационном обществе 2019 2020 Обеспечение контроля за соблюдением оператора-
ми связи требований к качеству услуг связи; обе-
спечение контроля за соблюдением операторами 
связи порядка пропуска трафика по маршрутам, 
содержащимся в реестре маршрутно-адресной 
информации; создание, формирование и ведение 
реестра маршрутно-адресной информации; веде-
ние реестра инфраструктуры сети связи общего 
пользования; ведение реестра серверов доменных 
имен; мониторинг информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе национального 
сегмента информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в целях оценки рисков и пресечения 
угроз информационной безопасности; утверждение 
документов, определяющих задачи, функции, обя-
занности, права, организационно-штатную структуру 
и ресурсное обеспечение деятельности подраз-
деления, а также (при необходимости) изменения 
нормативной базы исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающих его создание и функционирование; 
обеспечение информационной безопасности сетей 
связи с использованием шифровальных (криптогра-
фических) средств защиты информации в условиях 
цифровой экономики; обеспечение использования 
отечественных разработок и технологий при пере-
даче, обработке и хранении данных

 
      Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Судебного департамента по Кабардино-Балкарской Республике, хозяйствующих субъектов,органов местного самоуправления в 
качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный характер.». 

8. Приложения № 5-1 и 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5-1

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации государственной программыКабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-координатор)

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

ГРБС ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план план

Государствен-
ная програм-
ма

Информационное общество всего, в том числе: Х Х Х Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 427887,32 366816,42 410324,00 417507,25

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 6620,60

республиканский бюджет 940 04 10 Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 420779,22 359708,32 410324,00 410886,65

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 21974,92

Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25000,00

Минкультуры Кабардино-Балкарской Республики Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,70 300408,70 372545,90 330639,30 362887,30 362156,9

Минцифра КБР 971 04 10 2340100000 - - - - - - - 8375,40

1. Подпрограм-
ма

Информационное государство всего, в том числе: 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 55341,42 36177,12 47436,70 55350,35

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 6620,60

республиканский бюджет 940 04 10 Х 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 48233,32 29069,02 47436,70 48729,75

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 21974,92

Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25000,00

1.1. Основное ме-
роприятие

Содержание аппарата Министерства циф-
рового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Минцифра Кабардино-Балкарской Республики, всего 971 04 10 2340190000 - - - - - - - 8375,40

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340190000 - - - - - - - 8375,40

1.2. Основное ме-
роприятие

Развитие и эксплуатация электронного 
правительства

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 15000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 04 10 2340200000 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 15000,00

1.2.1. Мероприятия по развитию информационно-
го общества и формированию электронного 
правительства

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 15000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 15000,00



1.3. Основное ме-
роприятие

Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области медицины, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, образования, науки и культуры

Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики, всего 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25000,00

федеральный бюджет

республиканкий бюджет 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25000,00

1.4. Основное ме-
роприятие

Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04 10 234060000 7643,1 7643,10 4742,50

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 4410,50

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 535,02 535,02 331,97

1.4.1. Мероприятие Обеспечение достижения показателя, 
предусмотренного подпунктом «в» пункта 
1 Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствова-ния си-
стемы государственного управления», 
посредством доработки (создания) ин-
формационных систем, используемых 
при  предоставлении государственных 
и муниципальных государственной ин-
формационной системой «Единая си-
стема идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающая 
информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» и федеральной 
государственной информационной си-
стемой «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», и 
(или) посредством информирования 
граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде и (или) иных меро-
приятий, направленных на достижение 
указанного показателя

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04 10 234060000 7643,1 7643,10

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 535,02 535,02

1.4.2. Мероприятие Автоматизация приоритетных видов ре-
гионального государственного контро-
ля (надзора) в целях внедрения риск-
ориентированного подхода 

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04 10 234060000 4742,47

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 4410,50

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 331,97

1.5. Мероприятие Региональный проект «Цифровое государ-
ственное управление»

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04 10 234060000 2232,45

федеральный бюджет 940 04 10 234D60000 2210,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 22,35

1.5.1 Обеспечение развития системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04 10 234060000 2232,45

федеральный бюджет 940 04 10 234D60000 2210,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 22,35

2. Подпрограм-
ма

Информационная среда Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,90 300408,70 372545,90 330639,30 362887,30 362156,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет 903 12 04 232050000 999,00 499,00

935 Х Х 330584,56 306927,90 100777,10 99652,70

957 Х Х 247470,80 200257,00 372545,90 330639,30 362887,30 362156,9

2.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка создания и распространения 
телерадиопрограмм и электронных средств 
массовой информации

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 115122,90 109904,70 151733,70 133495,80 155861,20 141577,99 144344,70 145316,30

федеральный бюджет

республиканский бюджет 935 12 01 2320300000 115122,90 109904,70 37148,90 36443,10

957 114584,80 97052,70 155861,20 141577,99 144344,70 145316,30

2.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка печатных средств массовой 
информации

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 191178,13 174352,30 176573,50 148410,50 203834,20 177144,67 205308,90 203380,30

федеральный бюджет

республиканский бюджет 935 12 02 2320200000 191178,13 174352,30 51777,40 51427,20

957 124796,10 96983,30 203834,20 177144,67 205308,90 203380,30

2.3. Основное ме-
роприятие

Участие Кабардино-Балкарской Республи-
ки в международном информационном 
обмене

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 6964,00 6333,40 6198,60 4680,10 5010,80 4309,27 4970,90 5206,80

федеральный бюджет

республиканский бюджет 903 12 04 232050000 999,00 499,00

935 6964,00 6333,40 1773,60 1705,20

957 3426,00 2475,90 5010,80 4309,27 4970,90 5206,80

2.4. Основное ме-
роприятие

Управление развитием информационной 
среды

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 17319,53 16337,50 14741,00 13822,30 7839,70 7607,37 8262,80 8253,50

федеральный бюджет

республиканский бюджет 935 12 04 2320800000 17319,53 16337,50 10077,20 10077,20

957 4663,90 3745,10 7839,70 7607,37 8262,80 8253,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Информационное общество» 
за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная программа «Информационное общество» всего 292767,00 537626,31 603800,20 366105,76 386789,20 427887,32 410324,00 417507,25

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 6620,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

292767,00 503599,31 572750,30 366105,76 386789,20 420779,22 410324,00 410886,65

1. Подпрограмма «Информационное государство» всего 269762,00 233276,80 279374,60 35521,20 37542,50 55341,42 47436,70 55350,35

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 6620,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 37542,50 48233,32 47436,70 48729,75

2. Подпрограмма «Информационная среда» всего 293699,70 313470,10 330584,56 349246,90 372545,90 362887,30 362156,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

293699,70 313470,10 330584,56 349246,80 372545,90 362887,30 362156,9

3. Мероприятие Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании и науке, подготовка образователь-
ных кадров в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

всего 13473,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

13473,00

4. Мероприятие Формирование электронного правительства всего 9532,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

9532,00»;

      
9. Дополнить приложением № 9 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
об основных планируемых мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

Наименование  правового акта Основные положения  правового акта       Срок внесения в Правительство Кабардино-Балкарской Республики Основания разработки Ответственный  за разработку правового акта

Постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в государственную програм-
му Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

приведение государственной программы в соответствие 
с законом о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республикина текущий финансовый год и 
плановый период 

не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и 
плановый период

утверждение закона  о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики  
на очередной финансовый год и плановый 
период, внесение изменений  в закон о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и 
плановый период

Министерство экономического развития  Кабардино-
Балкарской Республики».

 

(Окончание. Начало на 43-48-й с.)
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(Продолжение на 51-й с.)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №381-П
от 17 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении государ-
ственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан» (приложение  1);

1.2. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (при-
ложение 2);

1.3. «Назначение и выплата ежемесячной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам 
государственных  образовательных организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабар-
дино-Балкарской Республики» (приложение 3).

2. Департаменту социальных льгот и выплат (Кумыков А.Д.), на-
чальнику отдела организации ежемесячных денежных компенсаций 
(Темиржанова Н.И), начальнику отдела организации ежемесячных 
денежных выплат (Эристова А.И.),  директорам государственных 
казенных учреждений «Центр труда, занятости и социальной защи-
ты» городов и районов, обеспечить реализацию Административных 
регламентов, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, заня-

тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 
18.01.2017 г. № 11-П «Об утверждении административных регламентах 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики».

4. Начальнику отдела организации ежемесячных денежных 
компенсаций (Темиржанова Н.И.), начальнику отдела организации 
ежемесячных денежных выплат (Эристова А.И.)  настоящий приказ 
со дня его подписания:

1) в 7-дневный срок довести до сведения директоров государствен-
ных казенных учреждений «Центр труда, занятости и социальной 
защиты» в городах и районах;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие 
дни, до 16 часов – в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в  7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистра-
цию в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуги и межведомственного взаи-
модействия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг  в 2-дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Романову Е.В.

Министр                                                                          А. АСАНОВ

Об утверждении Административных  регламентов  Министерства  труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
Административный регламент

предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению 
и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает поря-

док и стандарт предоставления на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по назначению и выплате ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 

государственной услуги, являются физические лица (далее – заяви-
тели), граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющие право на 
получение государственной услуги или их законные представители, а 
также иностранные граждане, если это предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации из числа:

1) участники Великой Отечественной войны;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

5) инвалиды вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий);

6) несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

7) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны, признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий);

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

9) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

10) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы;

11) инвалиды;
12) семьи, имеющие детей-инвалидов; 
13) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

14) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
15) граждане (в том числе временно направленными или команди-

рованными), принимавшие в 1986 – 1987 годах участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эва-
куацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащими и военнообязанными, призванные на специ-
альные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дис-
локации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 – 1987 годах 
службу в зоне отчуждения; гражданами, в том числе военнослужащие 
и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие 
участие в 1988 – 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший 
и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных 
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятель-
ность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверх-
нормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и 
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, по-
страдавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

16) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшими добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения;

17) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие черно-
быльской катастрофы или обусловленные генетическими послед-
ствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также 
последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетиче-
скими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

18) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, получившие профессиональные 
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения;

19) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг.;

20) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой, а также семьей умерших инвалидов, на которых 
распространялись меры социальной поддержки, указанные в статье 
14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1;

21) лица, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 04.11.2004г. № 592; ставшие инвалидами 
вследствие воздействия радиации; дети первого и второго поколения, 
страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 
родителей, из числа:

а) граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж-
данской обороны, принимавших в 1957 – 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949 – 1956 годах;

б) граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж-
данской обороны, принимавших в 1959 – 1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957 – 1962 годах;

в) граждан, эвакуированных (переселенных), а также доброволь-
но выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (пере-
селение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 
также военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граж-
дане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года 
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся 
в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

г) граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения состав-
ляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над 
уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

д) граждан, проживавших в 1949 – 1956 годах в населенных пун-
ктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эф-
фективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

е) граждан, проживавших в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эф-
фективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

ж) граждан, добровольно выехавших на новое место жительства 
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 
годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности);

22) семьи, потерявшие кормильца, из числа лиц, предусмотренных 
в подпункте 21 настоящего пункта;

23) граждане (в том числе временно направленными или коман-
дированными), включая военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопас-
ности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 – 1958 
годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949 – 1956 годах;

24) граждане (в том числе временно направленными или коман-
дированными), включая военнослужащих и военнообязанных, при-
званные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопас-
ности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 – 1961 
годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1957 – 1962 годах;

25) граждане, эвакуированные из населенных пунктов (в том числе 
эвакуированные в пределах населенных пунктов, где эвакуация про-
изводилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, 
в том числе дети, которые в момент эвакуации находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году 
из зоны радиоактивного загрязнения;

26) граждане из подразделений особого риска, в том числе ставшие 
инвалидами, а также семьи, потерявшие кормильца, из числа воен-
нослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск 
и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних 
войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмос-
фере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного ору-
жия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия; 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий 
на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах; 

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных за-
рядов из числа военнослужащих; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного 
оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 

радиоактивных веществ) (постановление ВС РФ от 27.12.1991г. № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»);

27) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, полу-
чившими суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр) ;

28) ветераны труда, в том числе ветераны военной службы и вете-
раны государственной службы по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
являющиеся пенсионерами;

29) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся 
пенсионерами;

30) семьи, признанные многодетной в соответствии с законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Вышеуказанным гражданам компенсация предоставляется с уче-
том постоянно зарегистрированных (проживающих) с ними членов их 
семей либо иных граждан.

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее – представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее – сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика; Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского рай-
она; Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района, располо-
женных по месту жительства заявителя (далее – Центр);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – портал).

Справочная информация не приводится в тексте административно-
го регламента и подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональном сегменте 
федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – региональный реестр) и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центре 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра, либо обратиться в 
Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государствен-

ная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной компес-
нации расходов на на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: ежемесячная 
денежная компенсация отдельным категориям граждан.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реа-

лизации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 
и время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, 
а также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

- назначение ежемесячной денежной компенсацииы, выдача 
уведомления о назначении ежемесячной денежной компенсации со-
гласно приложению № 5 к настоящему Административного регламенту 
и ежемесячное перечисление денежных средств на счет получателя 
государственной услуги, открытый в кредитной организации, либо 
выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту жительства полу-
чателя государственной услуги; 

- отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации и вы-
дача уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной 
компенсации по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 

рабочих дней с даты регистрации заявления в Центре в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего административного регламента и полного 
комплекта документов (сведений), в том числе полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и (или) по 
иным запросам Центра.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему административному регла-
менту (к бумажному комплекту документов приобщается оригинал 
документа) с согласием на обработку персональных данных;

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) копия документа, подтверждающего проживание заявителя на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

б) копия свидетельство о регистрации по месту жительства на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, выданное террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции;

в) копия свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, выданное террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции;

4) копия СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверж-
дающий регистрацию в системе государственного пенсионного 
страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Фе-
деральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 
1996 года № 27-ФЗ);

5) копия сберегательной книжки или выписка о банковских рекви-
зитах лицевого счета, открытого в кредитной организации, куда будет 
зачисляться ежемесячная денежная компенсация;

6) копия удостоверения (справки) установленного образца, под-
тверждающая право на получение государственной услуги для заяви-
телей, указанных в 1.2.1. настоящего Административного регламента;

7) копия документа, подтверждающего размер общей площади 
жилого помещения, правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

8) копия документа, подтверждающего право заявителя и (или) 
членов его семьи на предоставление ежемесячной денежной ком-
пенсации;

9) копия документа, удостоверяющего принадлежность заявите-
ля – иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской Федерацией заключен договор, в 
соответствии с которым предусмотрено предоставление ежемесячной 
денежной компенсации;

10) выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц 
домовой книги, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания);

11) копия пенсионного удостоверения или справка об установлении 
пенсии в случае отсутствия пенсионного удостоверения;

12) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, признанному в уста-
новленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным.

Если представленные копии указанных в настоящем подразделе 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. Специалист, ответственный 
за прием документов, сличает копии документов с подлинником и воз-
вращает заявителю подлинники документов.

2.6.1.1. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, 
перечисленным в пунктах 2.6.1, 2.6.2, настоящего Административного 
регламента, представляет к бумажному комплекту документов копию 
решения суда с оригиналом либо заверенную судебным органом копию 
решения суда о признании заявителя недееспособным. 

В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества – документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию актов гражданского состояния: 
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении.

 2.6.1.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и 
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющих условия и границы реализации права представителя 
на получение государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой 
местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или гла-
вой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его 
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим 
или дежурным врачом;
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доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (началь-
ником) этих частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, прожи-
вающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального 
работника, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, 
с отметкой руководителя учреждения социального обслуживания, под-
тверждающей факт социального обслуживания заявителя социальным 
работником учреждения социального обслуживания, и контактной 
информацией (номер телефона, факс, адрес электронной почты).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения 
в течение 5 рабочих дней: 

1) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
- о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных 
организациях в муниципальных образованиях:

 а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

 б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент за-
проса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются 
на бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в подраз-
делах 2.6 – 2.8 настоящего административного регламента, с целью 
проведения проверки представленных документов и подтверждения 
оснований для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра либо работника МФЦ, которые в 
свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка, либо иной причины, 
заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (ор-
ганизации), выдавшего документ, его правопреемником или иным 
лицом, имеющим соответствующие полномочия, документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 
истолкования их содержания.

Документы, написанные на иностранном языке, заверенные пе-
чатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской 
Федерации, при отсутствии дублирования на русском языке пред-
ставляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский 
язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
(прекращения) или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Исчерпывающим перечнем оснований для приостановления 
(прекращения) предоставления государственной услуги является:

1) установление факта допущения заявителем задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных 
видов) в течение 3-х месяцев. Центр принимает решение о при-
остановлении выплаты с 1-го числа месяца, в котором поступили 
сведения о наличии задолженности. Выплата возобновляется с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором выплата была 
приостановлена (с учетом пропущенного периода выплаты ЕДК, но 
не более чем за 3 года до месяца обращения гражданина за воз-
обновлением выплаты ЕДК при условии, что в указанном периоде 
он имел право на ее получение);

2) смена постоянного места жительства получателя ежемесячной 
денежной компенсации. Центр по прежнему месту жительства при-
нимает решение о приостановлении выплаты с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления о приостановлении ее 
выплаты, и по запросу органа социальной защиты по новому месту 
жительства получателя выплаты высылает его дело. Выплата воз-
обновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее при-
остановления;

2) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления со-
ответствующего запроса Центра посредством СМЭВ;

3) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
в течение 30 календарных дней, следующих за днем направления 
соответствующего запроса Центра на бумажном носителе;

4) не поступление в Центр документов (сведений), запрашиваемых 
в организациях не в рамках межведомственного взаимодействия, 
в течение 30 календарных дней, следующих за днем направления 
соответствующего запроса Центра на бумажном носителе.

При не поступлении в указанный срок запрашиваемых документов 
(сведений) должностное лицо Центра, ответственное за подготовку 
решения о назначении (об отказе в назначении) государственной 
услуги, готовит уведомление о приостановлении предоставления 
государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему административного регламенту, согласовывает его и 
подписывает у директора.

В случае не поступления запрашиваемых документов (сведений) 
в течение 30 календарных дней со дня направления соответствую-
щего запроса, Центр направляет запрос повторно не реже одного 
раза в квартал в течение одного года со дня направления первичного 
запроса. Заявителю повторно направляется уведомление о приоста-
новлении предоставления государственной услуги по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему административного регламенту;

5) смерть получателя или признания его безвестно отсутствую-
щим или умершим.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6 настоящего административного регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пун-
ктов 2.6.3 настоящего административного регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной 
услуги;

4) неуплата заявителем на момент обращения за предоставлени-
ем государственной услуги текущих платежей за жилое помещение 
и коммунальные услуги;

5) невыполнение заявителем условий соглашения по погашению 
задолженности.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении – 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр – в день 

поступления заявления или на следующий рабочий день (в случае 
поступления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр – в день посту-
пления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа 
посредством портала при наличии технической возможности в 
программном обеспечении МФЦ – в день поступления заявления 
на портал или на следующий рабочий день (в случае направления 
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о пре-
доставлении государственной услуги должны быть оборудованы 
стульями (кресельными секциями, скамьями), а также столами 
(стойками) с канцелярскими принадлежностями для осуществления 
необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается визуальная 
и текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления 
государственной услуги, должны удовлетворять требованиям об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предо-
ставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные ор-
ганизации, организации культуры и другие организации), к местам 
отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железно-
дорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами 
связи и информации (включая средства, обеспечивающие дубли-
рование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и 
устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 
коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (об-

щие, применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность;

2) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный до-

ступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации 

о государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по теле-
фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения инфор-
мации о ходе и результате предоставления государственной услуги 
с использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к об-

ращениям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов 
на получение государственной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установ-
ленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление 
которой осуществлялось в электронном виде через портал либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Мини-
стерством (далее – соглашение). Предоставление государственной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации государственной 
услуги посредством портала.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям № 2,3 

к настоящему административному регламенту – 10 календарных 
дней с даты регистрации заявления в Центре в соответствии с пун-
ктом 2.12.1 настоящего административного регламента либо даты 
поступления заявления через МФЦ в Центр с полным комплектом 
документов (сведений), в том числе полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия и (или) по иным 
запросам Центра;

2) выдача (уведомления) результата по форме согласно прило-
жениям № 5,6 к настоящему административному регламенту – 2 
рабочих дня;

3) организация начисления и выплата.
3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Центр по месту жительства заявления и 
прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответствен-
ному за принятие решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Центре и передает 
под роспись должностному лицу ответственному за предоставление 
государственной услуги либо при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) лицо ответственное за предоставление 
государственной услуги составляет также расписку в приеме до-
кументов с указанием описи документов и вручает копию расписки 
заявителю (представителю заявителя) под роспись, рассматривает 
либо передает заявление и прилагаемые к нему документы долж-
ностному лицу, ответственному за принятие решения, а также в 
случае получения документов посредством МФЦ либо через портал 
принимает в работу электронные документы в СМЭВ в сроки, указан-
ные в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента. Срок 
осуществления настоящего действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, проводит проверку документов на 
комплектность и достоверность, проверку сведений, содержащихся 
в представленных заявлении и документах, в целях оценки их со-
ответствия требованиям и условиям получения государственной 
услуги, формирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) – 2 
рабочих дня;

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, получив комплект документов на бумаж-
ном носителе, в том числе из МФЦ, готовит решение по форме 
согласно приложению № 2, 3 к настоящему административному 
регламенту с учетом поступивших (запрашиваемых) документов 
(сведений), согласует и подписывает у руководителя Центра – в 
течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения до-
кументов на бумажном носителе в том числе из МФЦ и ответов на 
соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является 
руководитель Центра.

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсут-
ствие) у заявителя права на получение государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие соответствующего решения, содержание которого 
фиксируется на бумажном носителе по форме согласно приложению 
№ 2,3 к настоящему административному регламенту.

3.3. Административная процедура по выдаче (направлению) 
результата

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
по выдаче (направлению) результата является принятие решения 
о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной 
компенсации.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, готовит распоряжение о назна-
чении ежемесячной денежной компенсации, либо об отказе в его 
назначении, подписывает его у руководителя Центра, передает его 
должностному лицу, ответственному за делопроизводство, а также 
в случае получения документов посредством МФЦ либо портала 
размещает уведомление в электронной форме в СМЭВ в срок 1 
рабочий день после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет результат предоставления государственной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания первого административного действия административной 
процедуры по выдаче (направлению) результата.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной проце-
дуры по выдаче (направлению) результата являются должностные 
лица, ответственные за предоставление государственной услуги и 
за делопроизводство в Центре.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю (представителю за-
явителя) результата предоставления (отказа в предоставлении) 
государственной услуги способом, указанным в заявлении.

3.4. Административная процедура по организации начисления 
и компенсации

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по организации и выплате ежемесячной денежной компенсации 
является поступление из Центра с передачей должностному лицу, 
ответственному за начисление и выплату ежемесячной денежной 
компенсации в отделе организации ежемесячных денежных выплат 
Министерства личного дела на получателя с принятым решением о 
назначении ему компенсации.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предо-
ставление государственной услуги обеспечивает передачу должност-
ному лицу, ответственному за начисление и выплату ежемесячной 
денежной компенсации в отделе организации ежемесячных денеж-
ных выплат Министерства личного дела на получателя компенсации 
с принятым решением о его назначении в срок не более 7 рабочих 
дней после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо отдела организации ежемесячных 
денежных выплат Министерства, ответственное за начисление и вы-
плату ежемесячной денежной компенсации, осуществляет контроль 
за правильностью и обоснованностью ее назначения, производит 
ежемесячное начисление, формирование выплатных документов, 
согласование ежемесячной заявки, включая всех получателей 
компенсации, состоящих на учете в Министерстве в качестве полу-
чателей соответствующей государственной услуги по Кабардино-
Балкарской Республике в срок не позднее 26 числа каждого месяца. 

3.4.3. Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо отдела организации ежемесячных 
денежных выплат Министерства, ответственное за начисление и 
выплату.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является перечисление на лицевой счет получателя открытый в 
кредитной организации, либо, выплата через в УФПС «Почта России» 
по месту жительства получателя государственной услуги с учетом 
способа, указанного им в заявлении.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен 

выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде 

заявление на оказание государственной услуги и приложить к за-
явлению электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство по-
средством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных доку-
ментов посредством портала в соответствии с требованиями 
пункта 3.4.4 настоящего административного регламента в СМЭВ 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального но-
мера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства за-
явителя. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотрен-
ных подпунктами 1, 2 пункта 3.1.1 настоящего административного 
регламента, а также передачу информации в Министерство после 
рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги для заполнения 
предусмотренных в СМЭВ форм о принятом решении и перевода 
дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, с на-
правлением уведомления способом, указанным в заявлении: в пись-
менном виде через почтовую связь либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пун-
ктах 2.6.1 – 2.6.3 настоящего административного регламента, днем 
обращения за предоставлением государственной услуги считается 
дата регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет резуль-
тат предоставления услуги в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответ-
ствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
государственной услуги Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министер-
ство не проводит проверку представленных документов, указанных 
в пунктах 2.6.1 – 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ

3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии 
с настоящим административным регламентом и соглашением 
следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на 

соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего 
административного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.3 
настоящего административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, 
формирует электронное дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Центр в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью 
(далее – ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) – в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территори-
альному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
обращения заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передавае-
мых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные работником МФЦ, ответственным за 
выполнение административного действия (если рабочий день 
МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, является 
нерабочим днем, то днем окончания срока передачи документов 
в Центр считается второй рабочий день, следующий за днем об-
ращения заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) 
требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) до-
кумента (документов) выявленные несоответствия, которые заверяет 
подписью и печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о 
наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего администра-
тивного регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное 
за выполнение административной процедуры, передает работнику 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат для его по-
следующей выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата 
посредством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу ре-
зультата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью 
даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС – ин-
формирования, а также о возможности получения документов в 
МФЦ в срок не позднее двух дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об 
отказе в назначении государственной услуги) для его последующей 
выдачи заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит 
документы, являющиеся результатом предоставления услуги, на-
правленные из Министерства на бумажном носителе, для после-
дующей выдачи заявителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавлива-
ющим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере государственных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается 
заявление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного 
в результате предоставления государственной (муниципальной) 
услуги.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя, и документ, подтверждающий соответ-
ствующие полномочия.

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соот-

ветствуют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего админи-
стративного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не 
допускается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-
стерством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления об исправлении опечаток и документов, при-
ложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление 
передается в Министерство, Центр на бумажном носителе через 
сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации 
заявления об исправлении опечаток на предмет соответствия тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
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чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего административного 
регламента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об от-
сутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин 
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги (в случае его представления 
заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пунктом 3.2.5 настоящего 
административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услу-
ги, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) по-
рядке, а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо 
в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель 
МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) Центра подаются в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-
Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Министерства, портал, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наимено-
вание Центра, МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, 
работников Центра либо МФЦ, ответственных за предоставление 
государственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в слу-
чаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ, за подписью Министра, руководителя Центра либо 
лицами их, замещающими о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
Министерством, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док  досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия)  Министерства, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а так-
же их должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих». 

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты

______________________ (района, города)»
______________________________________

(почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

СНИЛС Конт. тел.:

 
Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по категории ________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование категории)

с последующим перечислением на почтовое отделение №___ или в кредитную организацию _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование кредитной организации (банка), № л/счета)

Сообщаю сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) со мной по состоянию на_________г. в жилом 
помещении по указанному адресу:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Адрес регистрации Отметка о постоянной 
(временной) регистрации

Степень родства Примечание

    
Сообщаю сведения о жилом помещении

Принадлежность жилого фонда Год постройки

государственный (муниципальный) до 1999г.

частный после 1999г.

Вид жилого помещения Количество этажей в доме

квартира Количество зарегистрированных лиц

коммунальная квартира Общая площадь квартиры (дома)

общежитие Количество комнат

частный дом Количество этажей в доме

Сообщаю сведения о жилищных условиях
(заполняется строго на основании квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг за месяц, 

предшествующий месяцу обращения за денежной выплатой)

Наименование коммунальной услуги Наличие прибора 
учета (да/нет)

Поставщик (название ор-
ганизации, управляющей 
компании, представляю-

щей услугу)

№ лицевого 
счета

Наличие (отсут-
ствие) задолжен-

ности

1 2 3 4 5

Оплата жилья:

содержание жилья

наем жилья

содержание лифта

содержание мусоропровода

Капитальный ремонт

Электроэнергия:

электрическая плита (городское население)

электрическая плита (сельское население)

электроплиты

электроэнергия ОДН

Сетевой газ:

газовая плита

газовая колонка

сжиженный газ

Холодное водоснабжение:

ванна/душ

унитаз

мойка/раковина

полив

холодная вода ОДН

Водоотведение:

централизованное

дворовая канализация

Горячее водоснабжение

Централизованное отопление:

оплата сезонная

оплата круглогодичная

Отопление с использованием природного газа

Обращение с ТКО
  

Достоверность представленных сведений подтверждаю, согласен(а) на их проверку органами социальной защиты населения.

«___» ______________ 20__ г. ______________________ _______________________________
                                                           (подпись заявителя)                     (расшифровка)

Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК (изменение льготного основания; изменение места жительства (пребы-
вания), в том числе у членов семьи; изменение состава семьи вследствие смерти одного из членов семьи и др.) обязуюсь сообщать в срок 
до 5 календарных дней в центр труда, занятости и социальной защиты по месту назначения ЕДК. В случае непредставления или несвоевре-
менного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих недостоверные сведения, необоснованно 
выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих ежемесячных денежных выплат, а при отсутствии права на ее получение в 
последующие месяцы эти средства будут мною добровольно возвращены в бюджет, из которого они были предоставлены.

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________________, даю

(Ф.И.О.)
свое согласие государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты (района, города)», МФЦ и Министер-
ству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных 
с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________ ___________________________________________ _________________
           (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)                                     (дата)

Документы принял: __________________________________________г. № ________________
 
Специалист ______________________ ______________________________________________
                                     (подпись)                                            (Ф.И.О.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. ____________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

РЕШЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации 

«__» ______ 20__ г.                                                                            № _______

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр._______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
по категории______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(указать категорию: ветеран ВОВ; инвалид; семья, имеющая ребенка-инвалида; участник ЧАЭС; инвалид ЧАЭС; 
ветеран труда; жертва политических репрессий; многодетная семья)

назначить ежемесячную денежную компенсацию в размере _____________руб. ______ коп. с «____» ___________ 20__ г.
 
по «____» ___________ 20__ г.

Директор Центра ____________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Начальник отдела ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Специалист           ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                        (ФИО)

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении (приостановлении, прекращении) 

ежемесячной денежной компенсации 

«__» ______ 20__ г.                                                                              № _______

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
по категории_____________________________________________________________________

(указать категорию: ветеран ВОВ; инвалид; семья, имеющая ребенка-инвалида; участник ЧАЭС; инвалид ЧАЭС; 
ветеран труда; жертва политических репрессий; многодетная семья)

отказать в назначении (приостановить, прекратить) ежемесячной(ую) денежной(ую) компенсации(ю) с «_____»___________________20___г.

Директор Центра ____________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Начальник отдела ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Специалист           ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                        (ФИО)

М.П.
Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

 __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: _____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)________________________________________________________________________________________________________!

Центр труда, занятости и социальной защиты______________района (города) сообщает о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги в связи с не поступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» из ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование организации) 

по вопросу получения документа (сведений)___________________________________________________________________________________
для предоставления государственной услуги.

При поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении) ежеме-
сячной денежной компенсации будет направлено в Ваш адрес в течение _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Директор Центра ____________________ ________________________________________ 
                                          (подпись)                                              (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, № телефона
Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

 __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: _____________________________________
___________________________________________

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________________________!

Центр труда, занятости и социальной защиты________________________района(города) сообщает, что с «____»_________20___г. Вам 
назначена ежемесячная денежная компенсация, установленная на основании ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать нормативный правовой акт, дающий право на получение компенсации) 

в размере ____________руб.______коп.

Директор Центра ____________________ ________________________________________ 
                                          (подпись)                                              (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, № телефона
Приложение № 6

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

 __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: _____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________________________!

Центр труда, занятости и социальной защиты________________________района(города) сообщает, что Вам отказано в назначении еже-
месячной денежной компенсации, предусмотренной __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать нормативный правовой акт, дающий право на получение компенсации) 

по категории_____________________________________________________________________________________________________________
 (указать категорию: ветеран ВОВ; инвалид; семья, имеющая ребенка-инвалида; участник ЧАЭС; инвалид ЧАЭС; 

 ветеран труда; жертва политических репрессий; многодетная семья)
______________________________________________________________________________________________________________________

(основания отказа) 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть обжаловано в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра ____________________ ________________________________________ 
                                          (подпись)                                              (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, № телефона

 Приложение № 2
 к приказу Министерства труда и социальной 
 защиты Кабардино-Балкарской Республики

 от 17 декабря 2019 г. № 381-П 
Административный регламент

предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению 
и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает поря-

док и стандарт предоставления на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 

государственной услуги, являются физические лица (далее – заяви-
тели), граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющие право на 
получение государственной услуги или их законные представители, 
а также иностранные граждане, если это предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, из числа одиноко 
проживающих неработающих или проживающих в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших 
возраста 70 и 80 лет.

Вышеуказанным гражданам компенсация предоставляется с уче-
том постоянно зарегистрированных (проживающих) с ними членов их 
семей либо иных граждан.

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее – представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее – сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика; Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского рай-
она; Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района, располо-
женных по месту жительства заявителя (далее – Центр);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – портал).

Справочная информация не приводится в тексте административно-
го регламента и подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональном сегменте 
федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – региональный реестр) и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центре 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра, либо обратиться в 
Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государствен-

ная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной компес-
нации расходов на на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: ежемесячная 
денежная компенсация отдельным категориям граждан.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:

1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реа-

лизации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, 
а также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

- назначение ежемесячной денежной компенсацииы, выдача 
уведомления о назначении ежемесячной денежной компенсации со-
гласно приложению № 5 к настоящему Административного регламенту 
и ежемесячное перечисление денежных средств на счет получателя 
государственной услуги, открытый в кредитной организации, либо 
выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту жительства полу-
чателя государственной услуги; 

- отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации и вы-
дача уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной 
компенсации по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 

рабочих дней с даты регистрации заявления в Центре в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего административного регламента и полного 
комплекта документов (сведений), в том числе полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и (или) по 
иным запросам Центра.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале   

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему административному регла-
менту (к бумажному комплекту документов приобщается оригинал 
документа) с согласием на обработку персональных данных;

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) копия документа, подтверждающего проживание заявителя на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

б) копия свидетельство о регистрации по месту жительства на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, выданное террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции;

в) копия свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, выданное террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции;

4) копия СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверж-
дающий регистрацию в системе государственного пенсионного 
страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Фе-
деральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 
1996 года № 27-ФЗ);

5) копия сберегательной книжки или выписка о банковских рекви-
зитах лицевого счета, открытого в кредитной организации, куда будет 
зачисляться ежемесячная денежная компенсация;

6) копия документа, подтверждающего право собственности, или 
копия правоустанавливающего документа в случае, если право на 
жилое помещение гражданина не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

7) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности 
у гражданина и у совместно проживающих с ним по месту жительства 
(пребывания) членов семьи (копия трудовой книжки, выписка из инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица, выданная органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение и др.);

8) копия документа, удостоверяющего принадлежность заявите-
ля – иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской Федерацией заключен договор, в 
соответствии с которым предусмотрено предоставление ежемесячной 
денежной компенсации;

9) выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц до-
мовой книги, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания);

10) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, признанному в уста-
новленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

11) копии документов, подтверждающих начисление взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 
один месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином заявления, 
и его оплату. При наличии у гражданина задолженности по оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме – копию соглашения о погашении такой задолженности вместе с 
копиями документов об исполнении данного соглашения.

Если представленные копии указанных в настоящем подразделе 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. Специалист, ответственный 
за прием документов, сличает копии документов с подлинником и воз-
вращает заявителю подлинники документов.

2.6.1.1. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, 
перечисленным в пунктах 2.6.1, 2.6.2, настоящего Административного 
регламента, представляет к бумажному комплекту документов копию 
решения суда с оригиналом либо заверенную судебным органом копию 
решения суда о признании заявителя недееспособным. 

В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества – документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию актов гражданского состояния: 
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении.

2.6.1.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и 
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 
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организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющих условия и границы реализации права представителя 
на получение государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой 
местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или гла-
вой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его 
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим 
или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (началь-
ником) этих частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, прожи-
вающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального 
работника, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, 
с отметкой руководителя учреждения социального обслуживания, под-
тверждающей факт социального обслуживания заявителя социальным 
работником учреждения социального обслуживания, и контактной 
информацией (номер телефона, факс, адрес электронной почты).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения 
в течение 5 рабочих дней: 

1) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
- о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных 
организациях в муниципальных образованиях:

 а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

 б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент за-
проса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются 
на бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в подраз-
делах 2.6 – 2.8 настоящего административного регламента, с целью 
проведения проверки представленных документов и подтверждения 
оснований для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра либо работника МФЦ, которые в 
свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка, либо иной причины, 
заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкова-
ния их содержания.

Документы, написанные на иностранном языке, заверенные пе-
чатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской 
Федерации, при отсутствии дублирования на русском языке пред-
ставляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский 
язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
(прекращения) или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Исчерпывающим перечнем оснований для приостановления 
(прекращения) предоставления государственной услуги является:

1) установление факта допущения заявителем задолженности по 
оплате взноса на капитальный ремонт общегоимущества в много-
квартирном доме в течение 3-х месяцев. Центр принимает решение 
о приостановлении выплаты с 1-го числа месяца, в котором поступили 
сведения о наличии задолженности. Выплата возобновляется с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором выплата была 
приостановлена (с учетом пропущенного периода выплаты ЕДК, но 
не более чем за 3 года до месяца обращения гражданина за воз-
обновлением выплаты ЕДК при условии, что в указанном периоде он 
имел право на ее получение);

2) смена постоянного места жительства получателя ежемесячной 
денежной компенсации. Центр по прежнему месту жительства прини-
мает решение о приостановлении выплаты с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем подачи заявления о приостановлении ее выплаты, 
и по запросу органа социальной защиты по новому месту жительства 
получателя выплаты высылает его дело. Выплата возобновляется с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем ее приостановления;

2) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра посредством СМЭВ;

3) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра на бумажном носителе;

4) не поступление в Центр документов (сведений), запрашиваемых 
в организациях не в рамках межведомственного взаимодействия, в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра на бумажном носителе.

При не поступлении в указанный срок запрашиваемых документов 
(сведений) должностное лицо Центра, ответственное за подготовку ре-
шения о назначении (об отказе в назначении) государственной услуги, 
готовит уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги по форме согласно приложению № 4 к настоящему админи-
стративного регламенту, согласовывает его и подписывает у директора.

В случае не поступления запрашиваемых документов (сведений) в 
течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего 
запроса, Центр направляет запрос повторно не реже одного раза в 
квартал в течение одного года со дня направления первичного запроса. 
Заявителю повторно направляется уведомление о приостановлении 
предоставления государственной услуги по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему административного регламенту;

5) смерть получателя или признания его безвестно отсутствующим 
или умершим.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6 настоящего административного регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 
2.6.3 настоящего административного регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной 
услуги;

4) неуплата заявителем на момент обращения за предоставлением 
государственной услуги текущих платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги;

5) невыполнение заявителем условий соглашения по погашению 
задолженности.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении – 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр – в день по-

ступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр – в день посту-
пления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа по-
средством портала при наличии технической возможности в программ-
ном обеспечении МФЦ – в день поступления заявления на портал 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов 
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском, при-
городном, междугородном сообщении, средствами связи и информа-
ции (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о 

государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.

2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обра-

щениям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов на 
получение государственной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установ-
ленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством 
(далее – соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям № 2,3 к 

настоящему административному регламенту – 10 календарных дней с 
даты регистрации заявления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 
настоящего административного регламента либо даты поступления 
заявления через МФЦ в Центр с полным комплектом документов 
(сведений), в том числе полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и (или) по иным запросам Центра;

2) выдача (уведомления) результата по форме согласно при-
ложениям № 5,6 к настоящему административному регламенту – 2 
рабочих дня;

3) организация начисления и выплата.
3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Центр по месту жительства заявления и при-
лагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за 
принятие решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Центре и передает под роспись 
должностному лицу ответственному за предоставление государствен-
ной услуги либо при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) лицо ответственное за предоставление государственной 
услуги составляет также расписку в приеме документов с указанием 
описи документов и вручает копию расписки заявителю (представителю 
заявителя) под роспись, рассматривает либо передает заявление и 
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному 
за принятие решения, а также в случае получения документов по-
средством МФЦ либо через портал принимает в работу электронные 
документы в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 настоящего 
административного регламента. Срок осуществления настоящего 
действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, проводит проверку документов на комплект-
ность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям получения государственной услуги, фор-
мирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) – 2 рабочих дня;

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, получив комплект документов на бумажном 
носителе, в том числе из МФЦ, готовит решение по форме согласно 
приложению № 2, 3 к настоящему административному регламенту 
с учетом поступивших (запрашиваемых) документов (сведений), со-
гласует и подписывает у руководителя Центра – в течение 7 рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения документов на бумажном 
носителе в том числе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является руко-
водитель Центра.

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) 
у заявителя права на получение государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие соответствующего решения, содержание которого 
фиксируется на бумажном носителе по форме согласно приложению 
№ 2,3 к настоящему административному регламенту.

3.3. Административная процедура по выдаче (направлению) ре-
зультата

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче (направлению) результата является принятие решения о назначе-
нии или об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, готовит распоряжение о назначении 
ежемесячной денежной компенсации, либо об отказе в его назначении, 
подписывает его у руководителя Центра, передает его должностному 
лицу, ответственному за делопроизводство, а также в случае получения 
документов посредством МФЦ либо портала размещает уведомление 
в электронной форме в СМЭВ в срок 1 рабочий день после даты при-
нятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет результат предоставления государственной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания первого административного действия административной 
процедуры по выдаче (направлению) результата.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
по выдаче (направлению) результата являются должностные лица, 
ответственные за предоставление государственной услуги и за дело-
производство в Центре.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления (отказа в предоставлении) государственной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.4. Административная процедура по организации начисления и 
компенсации

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
организации и выплате ежемесячной денежной компенсации является 
поступление из Центра с передачей должностному лицу, ответствен-
ному за начисление и выплату ежемесячной денежной компенсации 
в отделе организации ежемесячных денежных выплат Министерства 
личного дела на получателя с принятым решением о назначении ему 
компенсации.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги обеспечивает передачу должностному 
лицу, ответственному за начисление и выплату ежемесячной денежной 
компенсации в отделе организации ежемесячных денежных выплат 
Министерства личного дела на получателя компенсации с принятым 
решением о его назначении в срок не более 7 рабочих дней после 
даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо отдела организации ежемесячных 
денежных выплат Министерства, ответственное за начисление и вы-
плату ежемесячной денежной компенсации, осуществляет контроль 
за правильностью и обоснованностью ее назначения, производит 
ежемесячное начисление, формирование выплатных документов, 
согласование ежемесячной заявки, включая всех получателей ком-
пенсации, состоящих на учете в Министерстве в качестве получателей 
соответствующей государственной услуги по Кабардино-Балкарской 
Республике в срок не позднее 26 числа каждого месяца. 

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела организации ежемесячных денеж-
ных выплат Министерства, ответственное за начисление и выплату.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется перечисление на лицевой счет получателя открытый в кредитной 
организации, либо, выплата через в УФПС «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги с учетом способа, 
указанного им в заявлении.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 
настоящего административного регламента в СМЭВ производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявите-
ля. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных под-
пунктами 1, 2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента, 
а также передачу информации в Министерство после рассмотрения 
документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги для заполнения предусмотренных 
в СМЭВ форм о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 – 2.6.3 настоящего административного регламента, днем об-
ращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 
2.6.1 – 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с 
настоящим административным регламентом и соглашением следу-
ющие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на со-

ответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего адми-
нистративного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.3 на-
стоящего административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Центр в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее – ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) – в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территори-
альному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
обращения заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные работником МФЦ, ответственным за выполнение 
административного действия (если рабочий день МФЦ, следующий 
за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, то 
днем окончания срока передачи документов в Центр считается второй 
рабочий день, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего административного 
регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (до-
кументов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и 
печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании 
МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего администра-
тивного регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью 
даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС – инфор-
мирования, а также о возможности получения документов в МФЦ в 
срок не позднее двух дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе 
в назначении государственной услуги) для его последующей выдачи 
заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из 
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи за-
явителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается 
заявление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-
пускается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министер-
ством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента полу-
чения заявления об исправлении опечаток и документов, приложенных 
к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в 
Министерство, Центр на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.7.1.
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3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-

чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего административного 
регламента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об от-
сутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин 
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги (в случае его представления 
заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пунктом 3.2.5 настоящего 
административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услу-
ги, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Министерства, портал, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наимено-
вание Центра, МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, ра-
ботников Центра либо МФЦ, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ, за подписью Министра, руководителя Центра либо лицами их, 
замещающими о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Мини-
стерством, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия)  Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также 
их должностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и их должностных лиц либо государственных граждан-
ских служащих». 

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

от 17 декабря 2019 г. № 381-П

В государственное казенное учреждение
 «Центр труда, занятости и социальной защиты

 ______________________ (района, города)»
 ______________________________________

 (почтовый адрес)
Заявление

о назначении ежемесячной денежной компенсации 

 Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________________________________________________
 (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Когда выдан:

Кем выдан

СНИЛС №______________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________________________________________________
Прошу назначить ЕДК как _______________________________________________________________________________________________

(указать льготное основание)
Доставу (перечисление) ЕДК осуществлять через:
- отделение связи №_______________________ФГУП «Почта России»;
- филиал №____________________кредитной организации_______________________________________.

Для назначения ЕДК представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименования документов Количество 
экземпляров

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина и подтверждающих место его жительства (пребывания) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Копии документов, подтверждающих размер общей площади жилого помещения, правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства

4. Документы или их копии, подтверждающие начисление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за один месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином заявления, и его оплату 
либо при наличии у гражданина задолженности – копию соглашения о погашении такой задолженности вместе с 
копиями документов об исполнении данного соглашения

5. Выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц домовой книги, содержащая сведения о лицах, за-
регистрированных совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания)

6. Документы или их копии, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина и у совместно прожи-
вающих с ним по месту жительства (пребывания) членов семьи (копия трудовой книжки, выписка из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение и др.)

7. Копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета, 
открытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты компен-
сации через кредитную организацию

Достоверность представленных сведений подтверждаю, согласен(а) на их проверку органами социальной защиты населения.

«___» ______________ 20__ г. ______________________ _______________________________
                                                          (подпись заявителя)                        (расшифровка)

Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК (изменение льготного основания; изменение места жительства (пребы-
вания), в том числе у членов семьи; изменение состава семьи вследствие смерти одного из членов семьи и др.) обязуюсь сообщать в срок 
до 5 календарных дней в центр труда, занятости и социальной защиты по месту назначения ЕДК. В случае непредставления или несвоевре-
менного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих недостоверные сведения, необоснованно 
выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих ежемесячных денежных выплат, а при отсутствии права на ее получение в 
последующие месяцы эти средства будут мною добровольно возвращены в бюджет, из которого они были предоставлены.

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________________, даю

(Ф.И.О.)
свое согласие государственному казенному учреждению «Центр труда и социальной защиты (района, города)», МФЦ и Министерству труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью 
определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________ ___________________________________________ _________________
          (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)                                   (дата)

Документы принял:________________________________________г. № ____________
 
Специалист _____________________ _________________________________________
                                  (подпись)                                                (Ф.И.О.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. _____________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
РЕШЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной компенсации 

«__» ______ 20__ г.                                                                    № _______

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр.______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
и решил назначить ему (ей) ЕДК по категории__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

(указать категорию: одинокопроживающий гражданин, достигший 70 лет; одинокопроживающий гражданин, достигший 80 лет)

в размере ______________ рублей ______ коп. с «____» ___________ 20__ г.
 
 по «____» ___________ 20__ г.

Директор Центра ____________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Начальник отдела ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Специалист           ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                        (ФИО)

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по назначению и выплате 
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
РЕШЕНИЕ

об отказе в назначении (приостановлении, прекращении) 
ежемесячной денежной компенсации

«__» ______ 20__ г.                                                                № _______

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр.______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
и решил отказать в назначении (приостановить, прекратить) ЕДК с «____» ________20__г. _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(основание отказа, приостановления, прекращения)

_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации может быть обжаловано в Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра ____________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Начальник отдела ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Специалист           ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                        (ФИО)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: ____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)________________________________________________________________________________________________________!

Центр труда, занятости и социальной защиты______________района(города) сообщает о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги в связи с не поступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» из __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации) 

по вопросу получения документа (сведений)___________________________________________________________________________________
для предоставления государственной услуги.

При поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении) ежеме-
сячной денежной компенсации будет направлено в Ваш адрес в течение _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Директор Центра ____________________ ________________________________________ 
                                          (подпись)                                              (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, № телефона
Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по назначению и выплате 
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: ____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________________________!

 Центр труда, занятости и социальной защиты________________________района(города) сообщает, что с «____»_________20___г. Вам 
назначена ежемесячная денежная компенсация, установленная на основании ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указать нормативный правовой акт, дающий право на получение компенсации) 
 

в размере ____________руб.______коп.

Директор Центра ____________________ ________________________________________ 
                                          (подпись)                                              (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, № телефона
Приложение № 6

к Административному регламенту предоставления 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по назначению и выплате 
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: ____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________________________________!

 Центр труда, занятости и социальной защиты________________________района(города) сообщает, что Вам отказано в назначении еже-
месячной денежной компенсации, предусмотренной __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать нормативный правовой акт, дающий право на получение компенсации) 
 по категории_____________________________________________________________________________________________________________

 (указать категорию: одинокопроживающий гражданин, достигший 70 лет; 
 одинокопроживающий гражданин, достигший 80 лет)

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (основания отказа) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть обжаловано в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра ____________________ ________________________________________ 
                                          (подпись)                                              (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, № телефона

Приложение № 3
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от  17 декабря 2019 г. № 381-П

Административный регламент
предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления на территории Кабардино-
Балкарской Республики государственной услуги по назначению и 
выплате ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения специалистам государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 

государственной услуги, являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики из числа специалистов государственных образовательных 
организаций, проживающих и работающих в сельской местности и 
поселках городского типа, а также специалистов, проживающих в 
сельской местности, после ухода на пенсию, если они проработали в 
сельской местности не менее 10 лет.

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее – представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее – сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика; Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского рай-
она; Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района; Центр 

труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района, располо-
женных по месту жительства заявителя (далее – Центр);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – портал).

Справочная информация не приводится в тексте административно-
го регламента и подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональном сегменте 
федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – региональный реестр) и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центре 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра, либо обратиться в 
Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-

полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: назначению 

и выплате ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения специалистам государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики.

Сокращенное наименование государственной услуги: ежемесячная 
компенсация специалистам.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реа-

лизации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, 
а также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

- принятие решения о назначении ежемесячной денежной компен-
сации, выдача уведомления о назначении ежемесячной денежной 
компенсации согласно приложению № 5 к настоящему Администра-
тивного регламенту и ежемесячное перечисление денежных средств 
на счет получателя государственной услуги, открытый в кредитной 
организации, либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги; 

- отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации и вы-
дача уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной 
компенсации по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

Результат предоставления государственной услуги предоставляется 
в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче за-
явления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.3.2. Окончательным результатом предоставления государственной 

услуги является перечисление на лицевой счет получателя открытый в 
кредитной организации, либо, выплата через в УФПС «Почта России» 
по месту жительства получателя государственной услуги с учетом спо-
соба, указанного им в заявлении при подаче заявления и документов.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 21 

календарный день со дня подачи заявления с перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного ре-
гламента и полного комплекта документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного взаимодействия и (или) по 
иным запросам Центра.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Сведения о правовых основаниях для предоставления госу-
дарственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту (к бумажному 
комплекту документов приобщается оригинал документа) с согласием 
на обработку персональных данных;

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) документ, подтверждающий факт регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания в Кабардино-Балкарской Республики, вы-
данный в установленном порядке органами регистрационного учета:

4) копия СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверж-
дающий регистрацию в системе государственного пенсионного 
страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Фе-
деральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 
1996 года № 27-ФЗ);

5) копия сберегательной книжки заявителя или выписка о банков-
ских реквизитах лицевого счета, открытого в кредитной организации, 
куда будет зачисляться компенсация в случае выплаты компенсации 
через кредитную организацию;

6) справка с места работы, установленного образца для заявителей, 
указанных пункта 1.2.1. настоящего Административного регламента, 
проживающих и работающих в сельской местности и поселках го-
родского типа (с обязательным обновлением документа на начало 
очередного учебного года); 

7) копия трудовой книжки для заявителей, указанных в подпункте 

пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента, вышедших на 
пенсию, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет;

8) копия пенсионного удостоверения или справку об установлении 
пенсии в случае отсутствия пенсионного удостоверения для заявителей, 
указанных в подпункте пункта 1.2.1 настоящего Административного 
регламента.

Если представленные копии указанных в настоящем подразделе 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. Специалист, ответственный 
за прием документов, сличает копии документов с подлинником и воз-
вращает заявителю подлинники документов.

2.6.1.1. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, 
перечисленным в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, представляет к бумажному комплекту документов копию 
решения суда с оригиналом либо заверенную судебным органом копию 
решения суда о признании заявителя недееспособным.

В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества – документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию актов гражданского состояния: 
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении.

2.6.1.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и 
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющих условия и границы реализации права представителя 
на получение государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой 
местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или гла-
вой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его 
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим 
или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (началь-
ником) этих частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, ко-
торые удостоверены начальником соответствующего места лишения 
свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, прожи-
вающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального 
работника, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, 
с отметкой руководителя учреждения социального обслуживания, под-
тверждающей факт социального обслуживания заявителя социальным 
работником учреждения социального обслуживания, и контактной 
информацией (номер телефона, факс, адрес электронной почты).

 2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

1) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
- о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных 
организациях в муниципальных образованиях:

 а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

 б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент за-
проса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются 
на бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в подраз-
делах 2.6 – 2.8 настоящего административного регламента, с целью 
проведения проверки представленных документов и подтверждения 
оснований для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра либо работника МФЦ, которые в 
свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка, либо иной причины, 
заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкова-
ния их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
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достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
(прекращения) или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления (прекращения) предостав-
ления государственной услуги является:

1) смена постоянного места жительства получателя ежемесячной 
компенсации. Центр по прежнему месту жительства принимает ре-
шение о приостановлении выплаты с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления о приостановлении ее выплаты, и по 
запросу органа социальной защиты по новому месту жительства по-
лучателя выплаты высылает его дело. Выплата возобновляется с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем ее приостановления; 

2) непоступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра посредством СМЭВ;

3) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
в течение 5 рабочих дней, следующих за днем направления соответ-
ствующего запроса Центра на бумажном носителе;

4) не поступление в Центр документов (сведений), запрашиваемых 
в организациях не в рамках межведомственного взаимодействия, в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра на бумажном носителе.

При не поступлении в указанный срок запрашиваемых документов 
(сведений) должностное лицо Центра, ответственное за подготовку 
решения о назначении (об отказе в назначении) государственной 
услуги, готовит уведомление о приостановлении предоставления 
государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему административного регламенту, согласовывает его и под-
писывает у директора.

В случае не поступления запрашиваемых документов (сведений) в 
течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего 
запроса, Центр направляет запрос повторно не реже одного раза в 
квартал в течение одного года со дня направления первичного запроса. 
Заявителю повторно направляется уведомление о приостановлении 
предоставления государственной услуги по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему административного регламенту;

5) смерть получателя или признания его безвестно отсутствующим 
или умершим;

6) непредоставление заявителем документов, подтверждающих 
наступления обстоятельств, в течение одного месяцев после их на-
ступления:

 а) отсутствие справки с места работы на текущий год;
 б) увольнение сельского специалиста.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, указанных в 

подразделе 2.6.1 настоящего административного регламента;
2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 

2.6.3 настоящего административного регламента;
3) отсутствие права у заявителя на получение государственной 

услуги;
4) смена постоянного места жительства получателя ежемесячной 

компенсации.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги
2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении – 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр – в день по-

ступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр – в день посту-
пления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа по-
средством портала при наличии технической возможности в программ-
ном обеспечении МФЦ – в день поступления заявления на портал 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов 
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется услуга, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о 

государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обра-

щениям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов на 
получение государственной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установ-
ленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством 
(далее – соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям № 2,3 к 

настоящему административному регламенту – 10 рабочих дней с 
даты регистрации заявления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 
настоящего административного регламента либо даты поступления 
заявления через МФЦ в Центр с полным комплектом документов 
(сведений), в том числе полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и (или) по иным запросам Центра;

2) выдача (уведомления) результата по форме согласно при-
ложениям № 5,6 к настоящему административному регламенту – 2 
рабочих дня;

3) организация начисления и выплата.
3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Центр по месту жительства заявления и при-
лагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за 
принятие решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Центре и передает под роспись 
должностному лицу ответственному за предоставление государствен-
ной услуги либо при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) лицо ответственное за предоставление государственной 
услуги составляет также расписку в приеме документов с указанием 
описи документов и вручает копию расписки заявителю (представителю 
заявителя) под роспись, рассматривает либо передает заявление и 
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному 
за принятие решения, а также в случае получения документов по-
средством МФЦ либо через портал принимает в работу электронные 
документы в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 настоящего 
административного регламента. Срок осуществления настоящего 
действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, проводит проверку документов на комплект-
ность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям получения государственной услуги, фор-
мирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) – 2 рабочих дня;

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, получив комплект документов на бумажном 
носителе, в том числе из МФЦ, готовит решение по форме согласно 
приложению № 2,3 к настоящему административному регламенту 
с учетом поступивших (запрашиваемых) документов (сведений), со-
гласует и подписывает у руководителя Центра – в течение 7 рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения документов на бумажном 
носителе в том числе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является руко-
водитель Центра.

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) 
у заявителя права на получение государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие соответствующего решения, содержание которого 
фиксируется на бумажном носителе по форме согласно приложению 
№ 2,3 к настоящему административному регламенту.

3.3. Административная процедура по выдаче (уведомления) ре-
зультата

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата является принятие решения о на-
значении или об отказе в назначении ежемесячной компенсации.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, готовит распоряжение о назначении еже-
месячной компенсации, либо об отказе в его назначении, подписывает 
его у руководителя Центра, передает его должностному лицу, ответ-
ственному за делопроизводство, а также в случае получения документов 
посредством МФЦ либо портала размещает уведомление в электронной 
форме в СМЭВ в срок 1 рабочий день после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет результат предоставления государственной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания первого административного действия административной 
процедуры по выдаче (уведомления) результата.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
по выдаче (уведомления) результата являются должностные лица, 
ответьственные за предоставление государственной услуги и за де-
лопроизводство в Центре.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (уведомления) заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления (отказа в предоставлении) государственной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.4. Административная процедура по организации начисления и 
выплаты компенсации

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
организации и выплате ежемесячной компенсации является посту-
пление из Центра с передачей должностному лицу, ответственному 
за начисление и выплату ежемесячной компенсации в отделе орга-
низации ежемесячных денежных выплат Министерства личного дела 
на получателя с принятым решением о назначении ему компенсации.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предо-
ставление государственной услуги обеспечивает передачу должност-
ному лицу, ответственному за начисление и выплату ежемесячной 
компенсации в отделе организации ежемесячных денежных выплат 
Министерства личного дела на получателя выплаты с принятым ре-
шением о его назначении в срок не более 7 рабочих дней после даты 
принятия решения;

2 действие: должностное лицо отдела организации ежемесячных 
денежных выплат Министерства, ответственное за начисление и вы-
плату ежемесячной компенсации, осуществляет контроль за правиль-
ностью и обоснованностью ее назначения, производит ежемесячное 
начисление, формирование выплатных документов, согласование 
ежемесячной заявки, включая всех получателей выплаты, состоящих 
на учете в Министерстве в качестве получателей соответствующей 
государственной услуги по Кабардино-Балкарской Республике в срок 
не позднее 26 числа каждого месяца. 

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела организации ежемесячных денеж-
ных выплат Министерства, ответственное за начисление и выплату.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется перечисление на лицевой счет получателя открытый в кредитной 
организации, либо, выплата через в УФПС «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги с учетом способа, 
указанного им в заявлении.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 
настоящего административного регламента в СМЭВ производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявите-
ля. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных под-
пунктами 1, 2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента, 
а также передачу информаци в Министерство после рассмотрения 
документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги для заполнения предусмотренных 
в СМЭВ форм о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 – 2.6.3 настоящего административного регламента, днем об-
ращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 
2.6.1 – 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с 
настоящим административным регламентом и соглашением следу-
ющие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на со-

ответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего адми-
нистративного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.3 на-
стоящего административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Центр в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее – ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) – в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территори-
альному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
обращения заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные работником МФЦ, ответственным за выполнение 
административного действия (если рабочий день МФЦ, следующий 
за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, то 
днем окончания срока передачи документов в Центр считается второй 
рабочий день, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего административного 
регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (до-
кументов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и 
печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании 
МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего администра-
тивного регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с запи-
сью даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС-
информирования, а также о возможности получения документов в 
МФЦ в срок не позднее 2 рабочих дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе 
в назначении государственной услуги) для его последующей выдачи 
заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из 
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи за-
явителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах,  выданных в результате предоставления государственной 
услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается 
заявление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-
пускается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-
стерством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента 

получения заявления об исправлении опечаток и документов, при-
ложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление 
передается в Министерство, Центр на бумажном носителе через 
сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Министерство, в 
Центр об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего административного 
регламента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об от-
сутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин 
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги (в случае его представления 
заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пунктом 3.2.5 настоящего 
административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения госудаственной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услу-
ги, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
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решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Министерства, портал, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наимено-
вание Центра, МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, ра-
ботников Центра либо МФЦ, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных 

за предоставление государственной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, 
руководителя Центра либо лицами их, замещающими:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Мини-
стерством, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия)  Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также 
их должностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих». 

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Приложение № 1
к Административному регламенту

по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов
 на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

специалистам государственных образовательных организаций КБР, 
муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР
утвержденному приказом Министерства труда

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 17 декабря 2019 г. № 381-П

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города
_______________________________________

 (почтовый адрес) 

Заявление
о назначении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения специалистам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован (а) по адресу ______________________________________________________________________________________________
 (указывается почтовый адрес места жительства)

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия:

Номер Дата выдачи

Кем выдан

СНИЛС №
 
Прошу назначить ежемесячную компенсацию как специалисту образовательных организаций или как специалисту пенсионеру ________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу доставлять установленную мне ежемесячную компенсацию через:
отделение Управления Федеральной почтовой связи КБР – ФГУП «Почта России» ________________________________________________
кредитную организацию №_______________________________на лицевой счет №_______________________________________________

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение компенсации (смена места жительства(регистрации), увольнение с места работы, из-
менение состава семьи и т.д.) обязуюсь сообщать незамедлительно. За достоверность сообщаемых мной сведений несу ответственность в 
соответствии с действующим законодательством

___________________ ___________________
             (дата)                            (подпись)

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

 Даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты__________________________________________________________
район/город» и Министерству труда и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью 
определения положенных мне мер социальной поддержки.

 Срок обработки моих персональных данных истекает с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием 
для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________ ___________________
             (дата)                            (подпись)

 Уведомление о результате предоставления (отказа предоставления) государственной услуги направить по средствам ___________
________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, электронный адрес, портал)
___________________ ___________________
             (дата)                            (подпись)

Документ принял: «____»__________20___г. № регистрации ______________

Подпись специалиста _______________ ______________________
                                                                                       (ФИО)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. ___________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к Административному регламенту
по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов

 на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных образовательных организаций КБР, 

муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

 от 17 декабря 2019 г. № 381-П
РЕШЕНИЕ

о назначении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам
 образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

«__» ______ 20__ г.                                                       № _______
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Центра)
рассмотрев заявление и документы, представленные гр._____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)

на основании Закона КБР от 29.12.2004г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в КБР» по 
категории:_________________________________________________________________________________________________________________

 (специалист образовательных организаций или, как специалист пенсионер)

назначить ежемесячную компенсацию с «__» ________ 20__ г. в размере __________

Директор Центра ____________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Начальник отдела ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Специалист           ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                        (ФИО)

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту
по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов

 на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных образовательных организаций КБР, 

муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
РЕШЕНИЕ

об отказе (приостановлении, прекращении) ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения специалистам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

«__» ______ 20__ г.                                                                № _______
______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование Центра)
рассмотрев заявление и документы, представленные гр.________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, место жительства)

на основании Закона КБР от 29.12.2004г. № 57-РЗ «О государственной социальной оддержке отдельных категорий граждан в КБР» по 
категории:________________________________________________________________________________________________________________

 (специалист образовательных организаций или, как специалист пенсионер)

отказать в назначении (приостановить, прекратить) ежемесячной (ую) компенсации (ю) с «__» ________ 20__ г. в размере __________

Директор Центра ____________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Начальник отдела ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                       (ФИО)
Специалист           ___________________________ _______________________ 
                                                 (подпись)                                        (ФИО)

М.П.
Приложение № 4

к Административному регламенту
по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов

 на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных образовательных организаций КБР, 

муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: _____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________________________!
Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________ района (города) сообщает о приостановлении предоставления 

государственной услуги в связи с непоступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» из ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации) 
по вопросу получения документа (сведений)______________________________________________________________________________________
для предоставления государственной услуги.

При поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной 
компенсации будет направлено в Ваш адрес в течение _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Директор Центра___________________________ _______________________ 
                                                (подпись)                                        (ФИО) 

Исполитель: ФИО, № телефона
Приложение № 5

к Административному регламенту
по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов

 на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных образовательных организаций КБР, 

муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: _____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________________________!
Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________ района (города) сообщает, что с «___»________ 20_ г. Вам назначена 

(приостановлена) ежемесячная компенсация, установленная на основании Закона КБР от 29.12.2004г. № 57-РЗ «О государственной социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в КБР» в размере ___________________.

Директор Центра___________________________ _______________________ 
                                                (подпись)                                        (ФИО) 

Исполитель: ФИО, № телефона
Приложение № 6

к Административному регламенту
по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов

 на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных образовательных организаций КБР, 

муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 17 декабря 2019 г. № 381-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: _____________________________________
___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________________________!
Центр труда, занятости и социальной защиты _____________________ района (города) сообщает, что Вам отказано в назначении ежеме-

сячной компенсации, установленной Законом КБР от 29.12.2004г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в КБР» 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(основания отказа)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 Решение об отказе в назначении ежемесячной компенсации может быть обжаловано в Министерстве труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра___________________________ _______________________ 
                                                (подпись)                                        (ФИО) 

Исполитель: ФИО, № телефона



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
Калибатова Рустама Михайловича, избранного в составе списка 
кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в соответствии с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании ре-
шения Президиума Регионального политического совета Кабардино-
Балкарского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 2 декабря 2019 года «О предложении 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики канди-
датуры для замещения вакантного депутатского мандата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабар-

дино-Балкарской Республики постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики шестого созыва зарегистрированному канди-
дату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дзахмишеву Мартину Хасановичу (№ 108).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии              Н.О. БЕСПАЛОВА

12 декабря 2019 г.                                                                        № 99/1-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата  Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты  из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Дзахмишеву Мартину Хасановичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 12 декабря 2019 года № 99/1-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дзахмишеву Мартину Хасановичу», в соот-
ветствии с частями 3 и 7 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва Дзахмишева Мартина Хасановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва удостоверение об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва Дзахмише-
ва Мартина Хасановича из допущенного к распределению мандатов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   Н.О. БЕСПАЛОВА

12 декабря 2019 г.                                                                        № 99/2-6
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва Дзахмишева Мартина Хасановича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о проведении республиканской олим-
пиады (регионального этапа «Всероссийской олимпиады «Софиум») по 
избирательному праву среди учащихся старших классов общеобразо-
вательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 октября 2019 г.  № 96/4-6, на основании протоколов 
конкурсной комиссии по подведению итогов республиканской олимпиады 
по избирательному праву среди учащихся старших классов общеобразо-
вательных организаций Кабардино-Балкарской Республики от  27 ноября 
2019 года № 1, 2 и 3  Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Подвести итоги указанной олимпиады и определить победителей 
и призеров следующим образом:

1.1. Среди участников – учащихся 10 классов общеобразовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики:

1) признать победителем регионального (отборочного) этапа олимпи-
ады Хамукова Алима Аслановича, ученика Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»  городского округа 
Нальчик;

2) признать призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады: 
Хан Анастасию Вадимовну, ученицу Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.п. Прохладный;
Бакушеву Анастасию Сергеевну, ученицу Муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
9 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Нальчик.

1.2. Среди участников – учащихся 11 классов общеобразовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики:

1) признать победителем регионального (отборочного) этапа олим-
пиады Кульбаеву Лалину Алановну, ученицу Муниципального казенного 
общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 29» имени В.Ж. 
Хужокова городского округа Нальчик;

2) признать призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады: 
Бекбоева Инала Амировича, ученика Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 32» городского округа Нальчик;

Гогузокова Алихана Хасанбиевича, ученика Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 им. В.М.Кокова г.Баксана»;

Батову Динару Артуровну, ученицу Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Галима Абубекировича Лигидова» сельского поселения Сармаково 
Зольского муниципального района;

Шибзухову Бэлу Ауесовну, ученицу Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им.Р.Калмыкова г.Баксана».

2.  Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителям и призерам Олимпиады в декабре 2019 года.

3. Отделу планирования и бухгалтерского учета Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить расходы на под-
ведение итогов Конкурса за счет средств, выделенных на реализацию 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год.

4. Настоящее постановление направить в ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», терри-
ториальные  избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
Беспалову Н.О.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   Н.О. БЕСПАЛОВА

12 декабря 2019 г.                                                                        № 99/3-6
г.Нальчик

Об итогах республиканской олимпиады (регионального этапа «Всероссийской олимпиады «Софиум») по избирательному праву                   
среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе на 
лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди обще-
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Конкурс), утвержденным постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 1 октября 2019 г. № 
95/7-6, и на основании протокола республиканской комиссии по под-
ведению итогов Конкурса от 10 декабря 2019 года № 1 Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить итоги конкурса, распределив призовые места следу-
ющим образом: 

1) первое место: 
газета «Мой выбор», муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия № 1 г. Майского» Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики;

газета «ГОЛОС ЮНОСТИ», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Баксан-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

2) второе место:
газета «Вести Созвездия» (специальный выпуск), муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» сельского поселения Малка Зольского района 
Кабардино-Балкарской Республики;

газета «Школьный городок» (специальный выпуск «Мой выбор»), 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени А.Г. Головко»  г.о. Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики;

газета «Голос школы», муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  ст. 
Приближной» Прохладненского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики;

газета «Лидер» (специальный выпуск), муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа имени Б.К. Утижева с.п. Зарагиж» Черекского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики;

3) третье место:
газета «Школьное время», муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с.п. Аушигер Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

стенгазета «МОЙ ВЫБОР», муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
П.П. Грицая ст. Солдатской» Прохладенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики;
газета «School NEWS», муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау» Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики;

газета «Вперед, заре навстречу, на алых парусах» (специальный 
выпуск), муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Второй 
Лескен» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики;

газета «Школьная актуальная газета» (специальный выпуск), му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Х.А. Шафиева» с.п. Заюково Бак-
санского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

газета «Твой выбор», муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Т.К. 
Мальбахова городского поселения Терек» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителям Конкурса в декабре 2019 года.

3. Отделу планирования и бухгалтерского учета Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить расходы на 
подведение итогов Конкурса за счет средств, выделенных на реали-
зацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучение организаторов выборов и ре-
ферендумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год.

4. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также в 
местные администрации Майского, Баксанского, Зольского, Прохла-
денского, Черекского, Лескенского, Терского муниципальных районов 
и городского округа Прохладный.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Беспалову Н.О.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии              Н.О. БЕСПАЛОВА

12 декабря 2019 г.                                                                        № 99/4-6
г.Нальчик

Об итогах республиканского конкурса на лучшую газету 
по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о конкурсе среди территориальных 
избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики на луч-
шую реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) в 2019 году, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 февраля 2019 года № 64/9-6, на основании протокола 
комиссии по подведению итогов конкурса от 10 декабря 2019 года 
№ 1 Избирательная комиссия  Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить итоги конкурса, распределив призовые места сле-
дующим образом:

1) присудить первое место Черекской территориальной избира-
тельной комиссии;

2) присудить второе место Прохладненской городской и Прохлад-
ненской территориальной избирательным комиссиям;

3) присудить третье место Лескенской территориальной и Баксан-

ской городской избирательным комиссиям.
2. Провести церемонию вручения дипломов победителям Кон-

курса в декабре 2019 года.
3. Направить настоящее постановление в территориальные  

избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Беспалову Н.О.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   Н.О. БЕСПАЛОВА

12 декабря 2019 г.                                                                        № 99/5-6
г.Нальчик

Об итогах конкурса среди территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики на лучшую реализацию 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) в 2019 году

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №379
16 декабря 2019 г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ     
«Об организации предоставления государственных и муниципальных           
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.12.2018 г. №232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственных услуг в сфере занятости:

1.1.«Содействие гражданам в поиске подходящей работы,                          
а работодателям в подборе необходимых работников» (приложение 1);

1.2. «Информирование о положении на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике» (приложение 2);

1.3. «Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования» (приложение 3);

1.4. «Психологическая поддержка безработных граждан на рынке  
труда» (приложение 4);

1.5. «Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, включая об-
учение в другой местности» (приложение 5);

1.6. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» 
(приложение 6);

1.7.  «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» (при-
ложение 7);

1.8. «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» 
(приложение 8);

1.9. «Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной реги-

страции» (приложение 9);
1.10. «Содействие безработным гражданам в переезде и безработ-

ным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости»                 
(приложение 10).

2. Руководителю департамента занятости населения (Афашагов 
К.М.), начальнику отдела трудоустройства и рынка труда (Ораков А.А.), 
начальнику отдела программ занятости (Тхашугаев З.А.), начальнику 
отдела профориентации и профессионального обучения (Чеченова 
Д.И.), директорам государственных казенных учреждений  Центры 
труда, занятости и социальной защиты обеспечить реализацию Ад-
министративных регламентов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
приказа.

3. Руководителю департамента занятости (Афашагов К.М.) настоя-
щий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-

сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-дневный срок;

б) в департамент информационных технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ную копию приказа не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 
часов – в пятницу, предпраздничные дни);

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации                        
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистра-
цию в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в 2-дневный срок.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики   от 7 июля 
2016 г.  № 156-П.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Ацканова Р.Р.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

Об утверждении административных  регламентов Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере занятости населения

Приложение № 1
к приказу Министерства  труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2019 года № 379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ

 РАБОТЫ, А РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предостав-

ления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 
(далее – регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются, физические лица, граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Кабардино-Балкарской Республики, зареги-
стрированные в целях поиска подходящей работы (далее – заявители) и 
работодатели или их уполномоченные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети «Ин-
тернет»;

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети "Интернет", в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

 1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги предо-
ставляется заявителю в устной  (при личном обращении заявителя или по 
телефону)  или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте  или электронной почте).

 Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр за-
нятости при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
занятости при обращении заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-
тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому специ-
алисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для повторного обращения, но не позднее следую-
щего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Руководитель структурного подразделения Центра занятости определя-
ет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его заме-
стителем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, 
соответствующим способу обращения заявителя за информацией, или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 

размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календар-
ных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключительных 
случаях, а также в случае необходимости направления запроса в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или иным 
должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не 
более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю направляется 
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его об-
ращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги: государственная услуга 

по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников. 

Сокращенное наименование государственной услуги: содействие 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-
обходимых работников. 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государственную 
услугу, а также способы обращения заявителя 

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-
ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность 
которых по предоставлению государственной услуги обеспечивается 
Министерством.

2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, в части 
обеспечения приема заявления о предоставлении государственной услуги.

2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается:

1) при личной явке:
а) в Центре занятости;
б) в МФЦ; 
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Центр занятости либо МФЦ для по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр занятости, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр занятости, сайта в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости, МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.5. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
Заявителю – гражданину:
1) выдача направления на работу;
2) выдача перечня вариантов работы;
3) предложения о предоставлении иной государственной услуги в об-

ласти содействия занятости населения;
4) предложения пройти профессиональное обучение по направлению 

органов службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет; 

5) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Заявителю – работодателю:
1) выдача перечня кандидатур граждан для подбора необходимых 

работников;
2) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-

ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
2) без личной явки;
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления государственной 

услуги гражданам (работодателям), впервые обратившимся в государствен-
ное учреждение, не должно превышать 20 минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги при последующих обращениях не должно превышать 15 минут.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих   
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
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обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заме-
няющий - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации - для иностранных граждан;

3) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства;
4) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 

программа реабилитации, выданная в установленном порядке и содержа-
щая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

2.6.2. Для получения государственной услуги работодатели  предостав-
ляют в Центр занятости следующие документы:

1) заявление о предоставлении государственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников (приложение №24 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

2) заполненный бланк "Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)" в соответствии с при-
ложением № З к настоящему Административному регламенту;

3) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для работодателей - физических лиц;

4) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, - для работодателей - физических лиц, имеющих 
иностранное гражданство, и лиц без гражданства.

2.6.3. Работодатель вправе по собственной инициативе представить 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица/инди-
видуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) 
в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей 
или удостоверенную в нотариальном порядке его копию.

2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, находящихся в распоряжении органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
которые заявитель вправе по собственной инициативе представить, а в слу-
чае их непредставления заявителем, Центр в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной 
услуги запрашивает сведения в течение 5 рабочих дней:   

 в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ин-
дивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства).      

2.6.5. Для получения государственной услуги при последующих обра-
щениях граждане представляют следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - граждане Российской Федерации;

2) документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного 
гражданина, - иностранные граждане;

3) индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в 
установленном порядке, - граждане, являющиеся инвалидами.

2.6.6. Для получения государственной услуги при последующих об-
ращениях работодатели представляют заполненный бланк «Сведения о 
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)».

2.6.7. Заявление и документы, предусмотренные настоящим разделом 
регламента, подаются на бумажном носителе или в форме электронных 
документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется 
заявителем ручным или машинописным способом либо в электронном 
виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно Приложения № 1 (2) к насто-

ящему  регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
документами в Центр занятости, МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
Центром занятости, МФЦ при предъявлении заявителем оригиналов 
документов.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заяви-
телем по почте, должны быть удостоверены в установленном законода-
тельством порядке.

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи  с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа  в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
при последующих обращениях гражданина является:

1) непредставление или представление не в полном объеме заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента;

2) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.8.3. Основанием для отказа работодателю, впервые обратившемуся 

в государственное учреждение, в предоставлении государственной услуги 
является:

1) отсутствие заполненного заявления о предоставлении государствен-
ной услуги содействия в подборе необходимых работников;

2) непредставление или представление не в полном объеме заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.8.4. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

при последующих обращениях работодателя является:
отсутствие заполненного бланка "Сведения о потребности в работниках, 

наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей);
обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ;

представление заявителями ложной информации или недостоверных 
сведений, документов.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет в Центре занятости:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);

при направлении заявления почтовой связью в Центр занятости - в день 
поступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр занятоси - в день 
поступления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа посред-
ством портала при наличии технической возможности в программном 
обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на портал или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной 

услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о госу-

дарственной услуге в Министерстве, Центре занятости, МФЦ по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего ре-
гламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости либо МФЦ при подаче документов на получение государ-
ственной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Центре занятости либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Центра занятости, МФЦ, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством подачи до-
кументов через  МФЦ осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Центром 
занятости (далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги по-
средством портала.

Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги в части содействия 

в поиске подходящей работы гражданам включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги - не более 3 минут;

2) информирование заявителя о порядке предоставления государствен-
ной услуги - не более 1 минуты;

3) выполнение поиска сведений о заявителе в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, или занесение данных 
заявителя в регистр получателей государственных услуг - не более 1 минуты;

4) анализ сведений о гражданине и определение подходящей для него 
работы - не более 1 минуты;

5) распечатка бланка, содержащего сведения о гражданине, и ин-
формирование гражданина о положениях трудового законодательства и 
законодательства о занятости - не более 2 минут;

6) подбор подходящей работы гражданину - не более 1 минуты;
7) согласование с гражданином вариантов подходящей работы - не 

более 1 минуты;
8) согласование с работодателем по телефону кандидатуры гражданина 

и возможности прохождения им собеседования - не более 1 минуты;
9) оформление гражданину направлений на работу - не более 2 минут;
10) информирование гражданина о необходимости представления 

выданного направления на работу с отметкой работодателя - не более 1 
минуты;

11) оформление, в случае несогласия гражданина, отказа от варианта 
подходящей работы - не более 1 минуты;

12) предложение гражданину, в случае отсутствия вариантов под-
ходящей работы, предоставление иных государственных услуг в области 
содействия занятости населения - не более 2 минут;

13) оформление гражданину, в случае отсутствия вариантов подходящей 
работы, предложения на предоставление иных государственных услуг в 
области содействия занятости населения - не более 2 минут;

14) внесение результаты выполнения административных процедур в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

- не более 1 минуты;
15) предоставление государственной услуги в части содействия в поиске 

подходящей работы гражданам, впервые обратившимся за государствен-
ной услугой, - общий срок выполнения процедуры не должен превышать 
20 минут;

16) предоставление государственной услуги в части содействия в поиске 
подходящей работы при последующих обращениях граждан - общий срок 
выполнения процедуры не должен превышать 15 минут.

3.1.2. Предоставление государственной услуги в части содействия в под-
боре необходимых работников работодателям включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги - не более 3 минут;

2) информирование заявителя о порядке предоставления государствен-
ной услуги - не более 1 минуты;

3) анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, со-
держащихся в представленных работодателем документах, и уточнение, 
при необходимости, дополнительной информации - не более 1 минуты;

4) информирование работодателя о положениях трудового законода-
тельства и законодательства о занятости - не более 3 минут;

5) согласование с работодателем способов представления и размеще-
ния сведений о потребности в работниках, предоставления информации 
о результатах собеседования с гражданами и оформления направлений 
- не более 1 минуты;

6) выполнение поиска сведений о заявителе в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, или внесение све-
дений о работодателе и сведений о потребности в работниках в регистр 
получателей государственных услуг - не более 1 минуты;

7) выполнение подбора работодателю необходимых работников - не 
более 2 минут;

8) согласование с работодателем кандидатур граждан - не более 1 
минуты;

9) предложение работодателю, при отсутствии необходимых работников, 
кандидатур граждан, имеющих смежные профессии (специальности) - не 
более 2 минут;

10) предложение работодателю перечня кандидатур граждан, для про-
ведения самостоятельного отбора необходимых работников - не более 2 
минут;

11) предложение работодателю, при отсутствии необходимых работ-
ников предоставления иных государственных услуг в области содействия 
занятости населения - не более 2 минут;

12) внесение результатов выполнения административных процедур в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
- не более 2 минут;

13) предоставление государственной услуги в части содействия в под-
боре необходимых работников работодателям, впервые обратившимся за 
государственной услугой, - общий срок выполнения процедуры не должен 
превышать 21 минуту;

14) предоставление государственной услуги в части содействия в под-
боре необходимых работников при последующих обращениях работодате-
лей - общий срок выполнения процедуры не должен превышать 15 минут.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры приема и реги-
страции заявления о предоставлении государственной услуги работником 
государственного учреждения службы занятости населения, ответственным 
за выполнение данного административного действия, является обращение 
заявителя в центр занятости населения с заявлением (по форме согласно 
приложению 1 к Административному регламенту).

3.2.1. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
проверяет наличие у заявителя документов, установленных пунктом 2.6 
Административного регламента, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги - 0,5 минуты;

3.2.2. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
принимает от заявителя документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги - 0,5 минуты.

3.2.3. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
принимает решение - 0,5 минуты:

- о предоставлении государственной услуги;
- об отказе в предоставлении государственной услуги.
Критерием принятия решения являются основания, установленные 

пунктом 2.10 Административного регламента.
3.2.4. Работник государственного учреждения службы занятости населе-

ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
информирует заявителя о принятом решении - 0,5 минуты.

3.2.5. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги, разъясняет заявителю причины и основания отказа, оформляет 
уведомление о принятом решении в письменном виде по форме, утверж-
денной приложением 3 к Административному регламенту, и выдает его 
заявителю под роспись - 1 минута.

В случае отказа от приема и (или) подписания уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги уведомление высылается за-
явителю посредством почтовой связи.

Копия уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
приобщается к личному делу заявителя.

3.3. Предоставление государственной услуги в части содействия в 
поиске подходящей работы гражданам, впервые обратившимся за госу-
дарственной услугой.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры предостав-
ления государственной услуги в части содействия в поиске подходящей 
работы гражданам, впервые обратившимся за государственной услугой, 
является принятие работником государственного учреждения службы 
занятости населения, ответственным за выполнение данного администра-
тивного действия, решения о предоставлении государственной услуги.

3.3.1.1. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, информирует заявителя о порядке предоставления государ-
ственной услуги - 1 минута.

3.3.2. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-техническом 
комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения, в случае отсутствия сведений о заявителе в 
регистре, заносит данные заявителя в регистр получателей государствен-
ных услуг на основании предъявленных им документов - 1 минута.

3.3.2.1. Работник государственного учреждения службы занятости насе-
ления, ответственный за выполнение данного административного действия, 
на основании сведений о гражданине внесенных в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения при регистрации в 
целях поиска подходящей работы, проводит - 1 минута:

1) анализ сведений о гражданине;
2) определение подходящей для него работы в соответствии с зако-

нодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия 
сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыта и на-

выков работы;
среднем заработке, исчисленном за последние 3 месяца по последнему 

месту работы;
заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, содержа-

щихся в индивидуальной программе реабилитации.
3.3.3. Работник государственного учреждения службы занятости на-

селения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, выводит заполненный бланк с присвоенным индивидуальным 
идентификационным номером, содержащий сведения о гражданине, на 
печатающее устройство и информирует гражданина - 2 минуты:

- о положениях статьи 4 закона о занятости населения;
- о правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей 

работы;
- о положениях трудового законодательства, устанавливающих право на 

труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда.
3.3.4. Работник государственного учреждения службы занятости населе-

ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
проводит подбор подходящей работы гражданину исходя из сведений о 
потребности в работниках, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения - 1 минута.

3.3.4.1. При наличии вариантов подходящей работы, работник госу-
дарственного учреждения службы занятости населения, ответственный 
за выполнение данного административного действия, выводит перечень 
вариантов на печатающее устройство и предлагает его гражданину.

3.3.4.2. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, проводит согласование с гражданином вариантов подходящей 
работы - 1 минута.

Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы из пред-
ложенного перечня и выражает свое согласие (несогласие) на направление 
на собеседование к работодателю.

3.3.4.3. Работник государственного учреждения службы занятости на-
селения, ответственный за выполнение данного административного дей-
ствия, проводит согласование с работодателем по телефону кандидатуры 
гражданина и возможности прохождения им собеседования - 1 минута.

3.3.4.4. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, оформляет и выдает гражданину не более 2 направлений на 
работу (по форме согласно приложению 5 к Административному регла-
менту) - 2 минуты.

3.3.4.5. Работник государственного учреждения службы занятости насе-
ления, ответственный за выполнение данного административного действия, 
информирует гражданина о необходимости представления выданного 
направления на работу с отметкой работодателя - 1 минута.

3.3.4.6. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, оформляет, в случае несогласия гражданина, отказ от варианта 
подходящей работы (в соответствующем разделе бланка направления на 
работу) - 1 минута.

3.3.4.7. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, предлагает гражданину, в случае отсутствия вариантов под-
ходящей работы, - 2 минуты:

- направление на работу по смежной профессии (специальности);

- варианты оплачиваемой работы, включая работу временного харак-
тера, требующей либо не требующей предварительной подготовки, отве-
чающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащихся в 
регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния, для самостоятельного посещения работодателей (далее - перечень 
вариантов работы);

- предоставление иных государственных услуг в области содействия 
занятости населения, определенных статьей 7.1-1 закона о занятости на-
селения (далее - предоставление иной государственной услуги);

- размещение резюме в Системе на основании сведений о гражданине, 
обратившемся за содействием в поиске подходящей работы, содержа-
щихся в регистрах получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения, при условии получения согласия гражданина на размещение 
и обработку его персональных данных в Системе в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона "О персональных данных";

- прохождение профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования (далее - профессиональное обучение) 
по направлению органов службы занятости женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, неза-
нятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

3.3.4.8. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, оформляет и выдает гражданину при его согласии - 2 минуты:

- направление на работу по смежной профессии (специальности);
- перечень вариантов работы;
- предложение о предоставлении иной государственной услуги в области 

содействия занятости населения;
- предложение пройти профессиональное обучение по направлению 

органов службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность. 

3.3.5. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
- 1 минута.

3.3.6. Продолжительность предоставления государственной услуги в 
части содействия в поиске подходящей работы гражданам, впервые об-
ратившимся за государственной услугой, не может превышать 20 минут.

3.4. Предоставление государственной услуги в части содействия в по-
иске подходящей работы при последующих обращениях граждан.

3.4.1. Работник государственного учреждения службы занятости на-
селения, ответственный за выполнение данного административного дей-
ствия, выполняет проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 
Административного регламента - 0,5 минуты.

3.4.2. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
выполняет ознакомление с отметкой работодателя в направлениях на 
работу либо с информацией гражданина о результатах посещения рабо-
тодателей согласно перечню вариантов работы, выданных гражданину при 
предыдущем посещении государственного учреждения службы занятости 
населения - 0,5 минуты.

3.4.3. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
уточняет критерии поиска подходящей работы с учетом сведений, содер-
жащихся в дополнительно представленных гражданином документах, и/
или результатов предоставления иной государственной услуги - 2 минуты.

3.4.4. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
выполняет осуществление административных процедур, предусмотренных 
пунктами 3.3.4-3.3.5 Административного регламента.

3.4.5. Продолжительность предоставления государственной услуги в 
части содействия в поиске подходящей работы при последующих обра-
щениях граждан, не может превышать 15 минут.

3.5. Предоставление государственной услуги в части содействия в под-
боре необходимых работников работодателям, впервые обратившимся за 
государственной услугой.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры предостав-
ления государственной услуги в части содействия в подборе необходимых 
работников работодателям, впервые обратившимся за государственной 
услугой, является принятие работником государственного учреждения 
службы занятости населения, ответственным за выполнение данного ад-
министративного действия, решения о предоставлении государственной 
услуги.

3.5.1.1. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, информирует заявителя о порядке предоставления государ-
ственной услуги - 1 минута.

3.5.2. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
проводит анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, 
содержащихся в представленных работодателем документах, в части 
соответствия их действующему трудовому законодательству, в том числе 
на предмет наличия ограничений дискриминационного характера, соот-
ветствия заработной платы, заявленной работодателем, минимальному 
размеру оплаты труда и размеру минимальной заработной платы в Ле-
нинградской области - 1 минута.

Если при предоставлении сведений о потребности в работниках рабо-
тодатель указывает не все требования, предусмотренные приложением 4 
Административного регламента, работник государственного учреждения 
службы занятости населения уточняет дополнительную информацию по 
свободным рабочим местам (вакантным должностям) в целях обеспечения 
полноты и качества информации о вакансиях в Системе.

3.5.3. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
информирует работодателя - 3 минуты:

- о положениях закона о занятости населения, определяющих права и 
обязанности работодателей при участии в обеспечении занятости населе-
ния, в том числе о необходимости обеспечения полноты, достоверности и 
актуальности информации о потребности в работниках и об условиях их 
привлечения, о порядке размещения информации в Системе;

- о положениях трудового законодательства, устанавливающих право на 
труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, 
права и обязанности работодателя при заключении трудового договора с 
работником и ответственность за нарушение трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права;

- о размере минимальной заработной платы в КБР;
- о том, что информация о работодателе, а также о его вакансиях по-

ступает в автоматическом режиме в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения КБР;

- о том, что работодатель, ежемесячно размещающий информацию о 
вакансиях в Системе, считается исполнившим требования статьи 25 закона 
о занятости населения в части предоставления органам службы занятости 
информации о вакансиях;

- о том, что работодатель, зарегистрированный в Системе в соответствии 
с Правилами формирования, ведения и модернизации Системы, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 25.08.2015 №885, и не 
разместивший в Системе информацию о вакансиях, считается проинфор-
мировавшим органы службы занятости населения об отсутствии вакансий;

- о том, что доступ к информации о вакансиях, размещенной работода-
телем в Системе, обеспечивается всем участникам Системы в течение 30 
календарных дней со дня принятия решения центром занятости населения 
о соответствии информации о вакансиях требованиям к информации и о 
том, что по истечении указанного срока доступ к информации о вакансиях 
прекращается до момента подтверждения работодателем актуальности 
указанных сведений;

- о том, что в случае закрытия вакансии работодатель обязан в течение 
одного рабочего дня со дня ее закрытия разместить соответствующую 
информацию в Системе.

3.5.4. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
согласовывает с работодателем способы - 1 минута:

- представления и размещения в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения сведений о потребности в работниках;

- предоставления информации о результатах собеседования с гражда-
нами, направленными государственным учреждением службы занятости 
населения;

- оформления выданных гражданам направлений на работу с указанием 
сведений о приеме или отказе им в приеме на работу.

3.5.5. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-техническом 
комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения, в случае отсутствия сведений о заявителе 
в регистре, заносит сведения о работодателе и сведения о потребности 
в работниках в регистр получателей государственных услуг на основании 
предъявленных им документов - 1 минута.

3.5.5.1. Информация о работодателе, содержащаяся в регистрах полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения, а также о его 
вакансиях поступает в автоматическом режиме в Систему.

3.5.5.2. В случае, если работодатель на основании информации о 
вакансиях, размещенных им в Системе, обратился с использованием 
Системы в органы службы занятости за предоставлением государственной 
услуги, информация о работодателе, а также сведения о потребности в 
работниках поступают в автоматическом режиме в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

3.5.5.3. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, не реже 1 раза в месяц актуализирует заявленные вакансии на 
основании сведений о потребности в работниках согласно приложению 4 
Административного регламента.

3.5.5.4. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, после получения от работодателя информации о замещении 
свободного рабочего места (вакантной должности) по телефону, а также 
в случае отсутствия связи с работодателем в течение 30 календарных дней 
с момента подтверждения или предоставления сведений о потребности 
в работниках, удаляет из регистра получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения сведения о потерявшей актуальность вакансии.

3.5.5.5. В случае уточнения или изменения сведений о потребности 
в работниках по телефону работодатель в последующем подтверждает 
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указанные изменения путем предоставления информации, оформленной 
в установленном порядке на бумажном носителе согласно приложению 4 
Административного регламента.

3.5.6. Работник государственного учреждения службы занятости на-
селения, ответственный за выполнение данного административного дей-
ствия, выполняет подбор работодателю необходимых работников с учетом 
требований к исполнению трудовой функции (работе по определенной 
профессии (специальности) или должности), уровню профессиональной 
подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся 
в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о 
гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных данных 
работодателю - 2 минуты.

3.5.7. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
выполняет согласование с работодателем кандидатур граждан - 1 минута.

3.5.8. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
предлагает работодателю, при отсутствии необходимых работников, кан-
дидатуры граждан, имеющих смежные профессии (специальности) либо 
проживающих в другой местности - 1 минута.

3.5.9. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
предлагает работодателю перечень содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения кандидатур граждан, 
сведения о которых соответствуют требованиям работодателя к кандида-
туре работника, для проведения самостоятельного отбора необходимых 
работников (далее - перечень кандидатур граждан) - 2 минуты.

3.5.10. Работник государственного учреждения службы занятости 
населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, предлагает работодателю, при отсутствии необходимых работ-
ников - 2 минуты:

- организовать оплачиваемые общественные работы;
- организовать временное трудоустройство безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы;
- принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
3.5.11. Работник государственного учреждения службы занятости 

населения, ответственный за выполнение данного административного 
действия, вносит результаты выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - 2 минуты.

3.5.12. Продолжительность предоставления государственной услуги в 
части содействия в поиске подходящей работы работодателям, впервые 
обратившимся за государственной услугой, не может превышать 20 минут.

3.6. Предоставление государственной услуги в части содействия в подбо-
ре необходимых работников при последующих обращениях работодателей.

3.6.1. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
проверяет наличие сведений о потребности в работниках - 1 минута.

3.6.2. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
выполняет ознакомление с информацией работодателя - 1 минута:

- о результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
- о собеседовании с гражданами, направленными государственным 

учреждением службы занятости населения;
- о решении организовать оплачиваемые общественные работы, 

временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест.

3.6.3. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
уточняет критерии подбора необходимых работников - 1 минута.

3.6.4 Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
вносит сведения о потребности в работниках в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения - 2 минуты.

3.6.5. Работник государственного учреждения службы занятости населе-
ния, ответственный за выполнение данного административного действия, 
осуществление административных действий, предусмотренных пунктами 
3.5.6-3.5.11 Административного регламента.

3.6.6. Продолжительность предоставления государственной услуги в 
части содействия в подборе необходимых работников при последующих 
обращениях работодателей, не может превышать 15 минут.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.7.1. Предоставление государственной услуги через портал осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.7.2. Для получения государственной услуги через портал заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.7.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.7.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен выполнить 

следующие действия:
1) пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
2) в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

3) направить пакет электронных документов в Центр занятости посред-
ством функционала портала.

3.7.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством портала в СМЭВ производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.7.6. Должностное лицо Центра занятости уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, с 
направлением уведомления способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.7.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1  
настоящего регламента, днем обращения за предоставлением государ-
ственной услуги считается дата регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.7.8. Центр занятости при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса 
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую не-
обходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления государственной услуги 
Центром занятости.

3.7.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Центр занятости не проводит 
проверку представленных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

3.8. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.8.1. В случае подачи документов в Центр занятости посредством МФЦ 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения государственной услуги, выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом и соглашением следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия пред-

ставителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на соответ-

ствие требованиям, указанным в настоящем регламенте;
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соот-

ветствия документов;
5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в Центр 
занятости в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
8) направляет пакет документов в Центр занятости:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день об-

ращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, следующих 
за днем обращения заявителя в МФЦ по территориальному принципу 
(в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в 
МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством курьерской свя-
зи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные работником 
МФЦ, ответственным за выполнение административного действия (если 
рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, 
является нерабочим днем, то днем окончания срока передачи документов 
в Центр считается второй рабочий день, следующий за днем обращения 
заявителя в МФЦ).

3.8.2. При выявлении несоответствия документа (документов) требо-
ваниям, указанным в настоящем регламенте, работник МФЦ отражает 
на копии (копиях) документа (документов) выявленные несоответствия, 
которые заверяет подписью и печатью МФЦ или штампом, содержащим 
сведения о наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение настоящего регламента.

3.8.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Центра занятости, ответственное за 

выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения заявителю.

3.8.4. При указании заявителем места получения результата посред-
ством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

1) сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью 
даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС информи-
рования, а также о возможности получения документов в МФЦ в срок не 
позднее двух дней с даты их получения;

2) распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе в 
назначении государственной услуги) для его последующей выдачи заявите-
лю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, являющиеся 
результатом предоставления услуги, направленные из Центра занятости на 
бумажном носителе, для последующей выдачи заявителю.

3.8.5. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим порядок электрон-
ного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг.

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления государственной услуги

3.9.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обра-
титься в Центр занятости, МФЦ с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

1) наименование Центра занятости, МФЦ,  в которые подается заявле-
ние об исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной услуги.

3.9.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной услуги. 

3.9.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.9.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответству-

ют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего регламента;
2) принятие Центром занятости, МФЦ решения об отсутствии опечаток.
3.9.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допуска-

ется.
3.9.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

занятости либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения за-
явления об исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 
В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в Центр 
занятости на бумажном носителе через сотрудника (курьера) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.9.7. Заявление об исправлении опечаток, подлежит рассмотрению 
Центром занятости, которым составлен и оформлен документ, в котором 
обнаружена опечатка, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.9.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Центр занятости, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 3.7.7 настоящего 
регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего регламента, принимает реше-
ние об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправ-
лении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.9.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости, МФЦ в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.9.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром 
занятости, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
необходимости исправления опечаток и ошибок.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток и 
ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр документа 
об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости либо МФЦ.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными 
лицами Центра занятости постоянно по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим регламентом содержанием действий и срока-
ми их осуществления, а также путем проведения министром (заместителем 
министра) проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Центра занятости.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

2) за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам  контроля  за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан,  их объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-
крытости деятельности Министерства при предоставлении государственной  
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной  
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц Центра 
занятости, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Центра занятости, МФЦ, должностных 
лиц Центра занятости, МФЦ, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 

для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, МФЦ, должностных лиц Центра занятости, 
ответственных за предоставление государственной услуги, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр занятости, МФЦ, либо в Ми-
нистерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра за-
нятости подаются руководителю Центра занятости. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) Центра занятости подаются в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-
ются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра занятости, работ-
ника Центра занятости может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра занятости, портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
1) наименование Министерства, Центра занятости, МФЦ, их руково-

дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центра 
занятости, МФЦ, работников Центра занятости либо МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Центра занятости, МФЦ, работников Центра 
занятости либо МФЦ, ответственных за предоставление государственной 
услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Центр занятости, МФЦ, учредителю 

МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Центра занятости, МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

1) в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Центром 
занятости, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги;

2) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Центра занятости, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Центра занятости, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центра занято-
сти, а также должностных лиц Центра занятости», размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске

подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Образец
Заявление-анкета

о предоставлении гражданину государственной услуги
содействия в поиске подходящей работы

Я, _______________________________________________________________________,
                            фамилия, имя, отчество
Паспорт: серия ________ № ______________ выдан ____________________________
___________________________________________________________________________
прошу  предоставить  государственную  услугу содействия в поиске подходящей работы.
___________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
___________________________________________________________________________
Пол
___________________________________________________________________________
Дата рождения: " "            19 г., возраст (количество полных лет)
___________________________________________________________________________
Гражданство
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                         среднее профессиональное
среднее (полное) общее                 высшее профессиональное
начальное профессиональное
___________________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Профессия  (специальность),  квалификация  (в  соответствии  с документами,
удостоверяющими профессиональную квалификацию)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительная  профессия  (специальность),  квалификация,  должность, стаж работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) _______________________________________
умение пользоваться ПЭВМ __________________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) ___________________
___________________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
___________________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
период работы:
___________________________________________________________________________
характер работы:
___________________________________________________________________________
заработная плата (доход):
___________________________________________________________________________

                                                   Пожелания к искомой работе:
Профессия (специальность), квалификация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность:
___________________________________________________________________________
Вид деятельности:
___________________________________________________________________________
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Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске

подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Образец
                                     ______________________________________

                                        наименование юридического лица/
                                     фамилия, имя, отчество индивидуального
                                      предпринимателя или физического лица

                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                      адрес местонахождения, проезд, номер
                                             контактного телефона

Направление на работу
___________________________________________________________________________
                 наименование государственного учреждения представляет кандидатуру
___________________________________________________________________________
                     фамилия, имя, отчество гражданина
образование
___________________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация
___________________________________________________________________________
должность по последнему месту работы
___________________________________________________________________________
стаж работы по профессии (специальности), в должности
___________________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
___________________________________________________________________________
                             (нужное указать)
Заработная плата: _________________________________________________________
Характер работы: ___________________ Режим работы: ________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).
____________________________________________________________________________________________________________________
Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре и наличии потребности в работниках, свободных  рабочих  мест  

(вакантных должностей) в течение 5 дней.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номер телефона для справок                " "        20 г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

---------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

                                           Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин
___________________________________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
Принимается на работу с " "        20 г., приказ от " "        20 г. № ____
___________________________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
___________________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
___________________________________________________________________________
                              указать причину
Гражданин от работы отказался в связи с
___________________________________________________________________________
                              указать причину
__________________________________________________________________________________________________________________
           наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица

" "          20 г.
___________________________________________________________________________
  должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)
М.П.

Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа                            сезонная работа
временная работа                             надомная работа
работа по совместительству            работа в другой местности
___________________________________________________________________________
Заработная плата (доход):
___________________________________________________________________________
Дополнительные пожелания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Согласен/не  согласен  (нужное  подчеркнуть)  на  трудоустройство  в другой местности
если "согласен", укажите субъекты РФ, предпочитаемые для трудоустройства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Согласен/не согласен на обработку ГКУ "Центр труда, занятости и (нужное подчеркнуть)
социальной  защиты"  ________________ на передачу  моих  персональных данных
работодателю в целях подбора подходящей работы.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата: "   "          20 г.
___________________________________________________________________________
                            подпись гражданина

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске

подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Образец

Заявление-анкета
о предоставлении работодателю государственной услуги содействия в подборе необходимых работников

Я, являющийся
____________________________________________________________________________________________
     должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________________,
прошу  предоставить государственную услугу содействия в подборе необходимых работников.
_________________________________________________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
_________________________________________________________________________________________________________
Наименование   юридического  лица/фамилия,  имя,  отчество  индивидуального предпринимателя или физического лица
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Свидетельство     о     регистрации    юридического    лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
№ ____             от " "        20 г.
___________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер:
___________________________________________________________________________
ИНН:
___________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения):
___________________________________________________________________________
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма:
___________________________________________________________________________
Форма собственности (нужное подчеркнуть):
государственная                    частная
муниципальная                      общественные объединения или организации
___________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД):
___________________________________________________________________________
Численность работников:
___________________________________________________________________________
Численность работников, уволенных с начала года:
___________________________________________________________________________
Количество рабочих мест:
___________________________________________________________________________
Согласен/не  согласен на участие в мероприятиях активной политики занятости
(нужное подчеркнуть):
- в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
- в оплачиваемых общественных работах;
-  во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
-  во  временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые;
-  во временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Прошу  размещать  сведения  о  потребности  в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) (нужное подчеркнуть):
в банке вакансий:
    на территориальном уровне;
    на межтерриториальном уровне;
    на федеральном уровне;
    в средствах массовой информации;
на интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании государственной услуги
___________________________________________________________________________

Дата: "    "         20 г.
___________________________________________________________________________
  должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске

подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Образец
Сведения

о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование    юридического    лица/индивидуального   предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ________________
Адрес (место нахождения) ______________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _____________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ___________________________
Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _____________________________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение   детскими   дошкольными учреж-

дениями, условия для приема пищи во время перерыва  (нужное подчеркнуть)
Иные условия __________________________________________________________

Наимено-
вание про-

фессии 
(специ-

альности), 
должно-

сти

Ква-
лифи-
кация

Необхо-
димое ко-
личество 
работни-

ков

Характер 
работы

Заработ-
ная плата 

(доход)

Режим работы Професси-
онально-
квалифи-

кационные 
требования, 
образова-

ние, допол-
нительные 

навыки, 
опыт работы

До-
полни-

тельные 
поже-

лания к 
канди-
датуре 
работ-
ника

Предо-
ставление 
дополни-
тельных 

соци-
альных 

гарантий 
работнику

Посто-
янная, 

времен-
ная, по 

совмести-
тельству, 
сезонная, 
надомная

Нормальная 
продолжи-
тельность 
рабочего 

времени, не-
нормирован-
ный рабочий 
день, работа 

в режиме 
гибкого рабо-
чего времени, 
сокращенная 

продолжи-
тельность 

рабочего вре-
мени, смен-
ная работа, 
вахтовым 
методом

Начало 
работы

Окон-
чание 

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

       
"__" __________ 20 г.   Работодатель
                                       (его представитель) _________ ______________________
                                                                             подпись  фамилия  имя, отчество
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Приложение № 2
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 
      от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Административный регламент
предоставления государственной услуги  по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предостав-

ления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

и стандарт предоставления государственной услуги на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики по информированию о положении на рынке 
труда(далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1 Государственная услуга предоставляется неопределенному кругу 

лиц и заявителям.
Заявителями являются - физические лица (граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане, лица без гражданства), работодатели или 
их уполномоченные в установленном порядке представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети «Ин-
тернет»;

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казенных  
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предо-
ставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по 
телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации заявления, 
обозначенная в расписке  о приеме документов в Центр занятости либо 
МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
занятости при обращении заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-
тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому специ-
алисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для повторного обращения, но не позднее следую-
щего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Руководитель структурного подразделения Центра занятости определя-
ет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его заме-
стителем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, 
соответствующим способу обращения заявителя за информацией, или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календар-
ных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключительных 
случаях, а также в случае необходимости направления запроса в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или иным 
должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не 
более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю направляется 
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его об-
ращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги: информирование о по-

ложении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.
Сокращенное наименование государственной услуги: информирование 

о положении на рынке труда.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность по 
предоставлению государственной услуги которых обеспечивается Мини-
стерством.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр занятости;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре занятости;
б) в МФЦ; 
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Центр занятости либо МФЦ для по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр занятости, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр занятости, сайта в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости, МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП. 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги заявителям 
является направление запрашиваемых сведений согласно указанному в 
заявлении способу их получения:

через МФЦ, почтовой связью, по электронной почте;
устное информирование заявителя о ситуации на рынке труда в Кабар-

дино-Балкарской Республике при личной встрече.
2.3.2. Результатом информирования неопределенного круга лиц являет-

ся размещение информации о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике на сайте Министерства, Центра занятости, на стендах 
Министерства и Центра занятости, МФЦ, средствах массовой информации.

2.3.3. Информация о положении на рынке труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике содержит следующие сведения:

2.3.3.1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе:

уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях 

поиска подходящей работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам эконо-

мической деятельности.
2.3.3.2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние 
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государственной услуги, приобщает указанную информацию к аналогич-
ным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству.

Максимальный срок выполнения административного действия 3 дня.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является 

размещение информации о положении на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике на официальном сайте Министерства, Центра 
занятости, в Министерстве и Центре занятости (на стендах, в брошюрах, 
в буклетах), МФЦ, средствах массовой информации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 дней.
3.3. Предоставление заявителям запрашиваемых сведений 
3.3.1. Решение о предоставлении государственной услуги заявителям 

принимается специалистом Центра занятости, ответственным за предо-
ставление государственной услуги при наличии заполненного бланка за-
явления на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Основанием для начала осуществления административной процеду-
ры является личное или письменное обращение, включая обращение в 
электронной форме заявителя с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги в Центр занятости.

3.3.2. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги, вносит сведения о заявителе в регистр получа-
телей государственных услуг в сфере занятости населения на основании 
данных заявления.

Максимальный срок выполнения административного действия при 
личном обращении 3 минуты, при письменном - 3 дня.

3.3.3. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги, осуществляет сбор, обобщение, анализ статисти-
ческих, информационных и иных материалов о положении на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике для подготовки запрашиваемых све-
дений согласно заявлению. Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия при личном обращении 5 минут, при письменном - 5 дней.

3.3.4. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги, осуществляет подготовку запрашиваемых сведе-
ний, включающих:

1) основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
Кабардино-Балкарской Республики:

уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях 

поиска подходящей работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам эконо-

мической деятельности;
2) динамику основных показателей, характеризующих состояние рынка 

труда в Кабардино-Балкарской Республике, в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года;

3) перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики с указанием средней 
заработной платы;

4) иную информацию и аналитические материалы, характеризующие 
особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Максимальный срок выполнения административного действия при 
личном обращении 5 минут, при письменном - 5 дней.

3.3.5. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги, направляет запрашиваемые сведения заявителю 
согласно указанному в заявлении способу их получения. 

Максимальный срок выполнения административного действия при 
личном обращении 2 минуты, при письменном - 2 дня.

3.3.6. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги, вносит сведения о результатах предоставления 
государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при 
личном обращении 15 минут, при письменном - 15 дней.

3.4. Особенности выполнения административных процедурв МФЦ
3.4.1. В случае подачи документов в Центр занятости посредством МФЦ, 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения государственной услуги, выполняет в соответствии с настоящим 
административным регламентом и соглашением следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления; 
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соот-

ветствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в Центр 
занятости в соответствии  с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
8) направляет пакет документов в Центр занятости:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день об-

ращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, следующих 
за днем обращения заявителя в МФЦ по территориальному принципу 
(в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в 
МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством курьерской связи, 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные работником МФЦ, 
ответственным за выполнение административного действия (если рабочий 
день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, является 
нерабочим днем, то днем окончания срока передачи документов  в Центр 
занятости считается второй рабочий день, следующий за днем обращения 
заявителя в МФЦ).

3.4.2. При выявлении несоответствия документа (документов) требова-
ниям, указанным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 
работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (документов) выяв-
ленные несоответствия, которые заверяет подписью и печатью МФЦ или 
штампом, содержащим сведения о наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента.

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

3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе обра-
титься в Центр занятости, МФЦ с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-
тате предоставления государственной услуги.

3.5.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной  услуги. В случае 
если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представите-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.5.1 и 3.5.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости, МФЦ решения об отсутствии опечаток.
3.5.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям  не допу-

скается.
3.5.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-

стерством, Центром занятости   либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с 
момента получения заявления об исправлении опечаток  и документов, 
приложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление 
передается в Министерство, Центр занятости на бумажном носителе че-
рез сотрудника (курьера)  не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов.

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение  
5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Центре занятостии об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.5.1 настоящего регламента.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Центр занятости, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 3.5.7 настоящего 
регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, пред-
усмотренных пунктом 3.5.4 настоящего регламента, принимает решение 
об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных пунктом 3.5.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости, МФЦ в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  за-
нятости, МФЦ в течение 1 рабочего в день принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 3.5.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости 
либо МФЦ.

4. Формы контроля за предоставление государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными 
лицами Министерства, Центра занятости постоянно по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов, 
проведение которых предусмотрены правовыми актами Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам  контроля за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-
крытости деятельности Министерства при предоставлении государственной  
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной  
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц Центра 
занятости, МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители  имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Центра занятости, МФЦ, должностных 
лиц Центра занятости, МФЦ, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

6) за требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр занятости, МФЦ, либо в Ми-
нистерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 
подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра за-
нятости подаются руководителю Центра занятости. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) Центра занятости подаются  в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-
ются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ  или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должност-
ных лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной 
услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, портал, а также может быть принята  при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра занятости, работ-
ника Центра занятости может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра занятости, портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, от-

ветственного за предоставление государственной услуги, наименование 
Центра занятости, МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ми-
нистерства, Центра занятости, МФЦ, должностных лиц Министерства, 
работников Центра занятости либо МФЦ, ответственных  за предоставление 
государственной услуги; 

рынка труда, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и в 
разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

2.3.3.3. Перечень наиболее востребованных профессий (специаль-
ностей) на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике с указанием 
средней заработной платы.

2.3.3.4. Иная информация и аналитические материалы, характери-
зующие особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги при личном обращении в Центр занятости не должно превы-
шать 15 минут.

2.4.2. Максимально допустимый срок предоставления государственной 
услуги при письменном обращении, включая обращение в электронной 
форме, не должен превышать 15 календарных дней с момента регистра-
ции заявления.

2.4.3. Информация о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике неопределенному кругу лиц размещается на сайте 
Центра занятости, в помещении центра занятости, МФЦ, на портале, в 
средствах массовой информации не реже одного раза в течение кален-
дарного месяца.

2.4.4. Время ожидания предоставления государственной услуги в слу-
чае предварительного согласования даты и времени обращения заявителя 
не должно превышать 5 минут.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования) размещен на официальных сайтах Мини-
стерства, Центров занятости, предоставляющих государственную услугу, 
в сети «Интернет», в региональном реестре и на ЕПГУ. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной услуги, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно 
представляет в Центр занятости заполненное заявление о предоставлении 
государственной услуги (Приложение № 1 к настоящему регламенту).

2.6.2. Предоставление документов для получения государственной 
услуги неопределенным кругом лиц не требуется.

2.6.3. Заявление заполняется разборчиво от руки или с использованием 
технических средств, на русском языке. При заполнении заявления не 
допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на 
содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчер-
пывающими. Заявление заверяется личной или электронной подписью 
заявителя в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.6.4. Центр занятости не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющиев связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона  от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственныхи муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия)  Центра занятости, 
работника МФЦ, работника организации, осуществляющей функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью директора Центра занятости, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руко-
водителя организации, осуществляющей функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.5. При предоставлении государственной услуги в электронной фор-
ме с использованием  порталаЦентр занятости не вправе:

 отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, а также отказывать в предостав-
лении государственной услуги в случае, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги, опубликованной на портале;

требовать от заявителя при осуществлении записи на прием для 
предоставления государственной услуги совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является:

1) отсутствие в заявлении следующих сведений:
 для граждан: фамилии, имени, отчества;
 для работодателей: наименования юридического лица или фамилии, 

имени, отчества индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие в заявлении информации о способе получения запра-

шиваемых сведений;
3) отсутствие в заявлении информации о почтовом адресе (при вы-

боре способа получения запрашиваемых сведений по почтовому адресу);
4) отсутствие в заявлении информации об адресе электронной почты 

(при выборе способа получения запрашиваемых сведений по адресу 
электронной почты);

5) отсутствие в заявлении информации о контактном телефоне (при 
выборе способа получения запрашиваемых сведений при личном обра-
щении в Центр занятости или МФЦ);

6) заявление заполнено не на русском языке;
7) заявление не заверено личной подписью заявителя или электронной 

подписью соответствующего вида.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги или отказа  в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги 
отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Срок ожидания заявителями в очереди при подаче заявления 
при личном обращении заявителя в Центр занятости не должен превы-
шать 15 минут.

2.11.2. Срок ожидания заявителями в очереди по предоставлению либо 
получению результата предоставления государственной услуги, в случае 
предварительного согласования даты и времени обращения заявителя, 
не должен превышать 5 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления, поступившего при личном обра-
щении заявителя в Центр занятости, составляет не более 4 минут.

2.12.2. Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги, поступившего в Центр занятости почтовой связью, факсимильной 
связью или в электронной форме, посредством личного обращения за-
явителя в МФЦ, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со 
дня его поступления в Центр занятости.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости или в 
МФЦ, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 

предусматриваются места общественного пользования.
2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-

нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ, в форме 
электронного документа на Портале;

4) транспортная доступность к месту предоставления государственной 
услуги;

5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;

6) возможность получения полной и достоверной информации о 
государственной услуге в Министерстве, Центре занятости, МФЦ, по 
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости либо работникам МФЦ при подаче документов на полу-
чение государственной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Центре занятости либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Центра занятости и МФЦ, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1.  Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется  в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между  МФЦ и Министерством (далее - со-
глашение). Предоставление государственной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры: 
1) информирование неопределённого круга лиц - максимальный срок 

выполнения процедуры 30 дней;
2) предоставление заявителям запрашиваемых сведений - макси-

мальный срок выполнения процедуры при личном обращении 15 минут, 
при письменном обращении, включая обращение в электронной форме 
15 дней.

3.2. Информирование неопределённого круга лиц о положении на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

3.2.1. Решение о предоставлении государственной услуги неопределён-
ному кругу лиц принимается специалистом Центра занятости, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги,  по информированию о 
положении на рынке труда, при наступлении сроков обновления инфор-
мации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
на основании данных федерального статистического наблюдения по 
установленным формам.

3.2.2. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги:  

проверяет наличие информации о положении на рынке труда                                     
в Кабардино-Балкарской Республике  и сроков её последнего размещения 
(не более месяца);

сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных 
материалов о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

Максимальный срок выполнения административного действия 10 дней.
3.2.3. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 

государственной услуги, подготавливает информацию о положении на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике для её размещения 
на официальных сайтах Министерства, Центра занятости, МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии с Центром занятости), средствах 
массовой информации.

Информация о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике содержит следующие сведения:

1) основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в 
Кабардино-Балкарской Республике:

уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряжённости на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях 

поиска подходящей работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам эконо-

мической деятельности;
2) динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка 

труда в Кабардино-Балкарской Республике, в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года;

3) перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике с указанием средней 
заработной платы;

4) иная информация и аналитические материалы, характеризующие 
особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Максимальный срок выполнения административного действия 10 дней.
3.2.4. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 

государственной услуги,  размещает указанную информацию на офи-
циальных сайтах Министерства, Центра занятости, МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии с Центром занятости), средствах массовой 
информации.

Максимальный срок выполнения административного действия 7 дней.
3.2.5. Специалист Центра занятости, ответственный за предоставление 
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра занятости, МФЦ, 
должностных лиц Министерства, работников Центра занятости либо МФЦ, 
ответственных за предоставление государственной услуги. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр занятости, МФЦ, 

учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
Центра занятости, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством, Центром занятости, МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения государственной услуги;
в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Центра занятости, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Центра занятости, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центра занято-
сти, а также должностных лиц Центра занятости», размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по информированию
о положении на рынке труда, утвержденному

приказом  Министерства труда 
и социальной защиты КБР

от 16 декабря 2019 г. №379-П

Заявление
о предоставлении государственной услуги по информированию

о положении на рынке трудав Кабардино-Балкарской Республике
я, _________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование работодателя)
_________________________________________________________________________________________
прошу предоставить следующие сведения о положении на рынке труда в Кабардино- Балкарской Республике:
____________________________________________________________________
(указывается характер сведений)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Способ получения запрашиваемых сведений (нужное заполнить):
по почтовой связи (указать адрес) ______________________________________________
по электронной почте (указать адрес) ______________________________________
____________________________________________________________________
по факсимильной связи (указать номер факса)____________________________________
при личном обращении: (указать государственное учреждение службы
занятости населения или многофункциональный центр) ________________________

Контактный телефон:                ____________________________________

«___»________ 20__г.                    _______________________________
(подпись)

Государственная услуга предоставлена.
Работник Центра занятости:
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

«___»________ 20__г.                     ____________________________
                                                                                                                           (подпись работника)

Государственная услуга получена (заполняется при личном обращении в Центр занятости)

«___»________ 20__г.           ___________________________________________________
                                                         (подпись гражданина или работодателя)

Приложение № 3
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 
      от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Административный регламент по предоставлению  государственной услуги по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования

в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Центр занятости либо МФЦ для по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала;
2) по телефону в Центр занятости, МФЦ;
3) посредством сайта Центра занятости, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости, МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.5. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государ-
ственной услуги, содержащего рекомендации, согласно Приложения №1 
к настоящему регламенту.

Результат предоставления государственной услуги предоставляется в 
Центре занятости.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр занятости;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале;
в) на электронную почту заявителя.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги гражданам без учета времени тестирования (анкетирования) и 
тренинга не должно превышать 60 минут.

2.4.2. Длительность тестирования (анкетирования) определяется с 
учетом индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
заявителей.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих   
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложения №2 к настоящему регла-
менту или предложение о предоставлении государственной услуги, согла-
сованное с безработным гражданином по форме согласно Приложения  
№3 к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан,  документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для заявителей, относящихся к категории 
инвалидов.

2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные настоящим разделом 
регламента, подаются на бумажном носителе или в форме электронных 
документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется 
заявителем ручным или машинописным способом либо в электронном 
виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно Приложения № 2 к настоящему  

регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
документами в Центр занятости, МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
Центром занятости, МФЦ при предъявлении заявителем оригиналов 
документов.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заяви-
телем по почте, должны быть удостоверены в установленном законода-
тельством порядке.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа  в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) отсутствие заявления на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа, или согласованного предложения специалиста Центра 
занятости;

2) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги
2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги
2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет в Центре занятости:
при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр занятости - в день 

поступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр занятоси - в день 
поступления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа посред-
ством портала при наличии технической возможности в программном 
обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на портал или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной 

услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о госу-

дарственной услуге в Министерстве, Центре занятости, МФЦ по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего ре-
гламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости либо МФЦ при подаче документов на получение государ-
ственной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Центре занятости либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Центра занятости, МФЦ, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством подачи до-
кументов через  МФЦ осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Центром 
занятости (далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги по-
средством портала.

Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку  их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ 

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги - мак-

симальный срок выполнения процедуры 10 минут;
2) проведение профессиональной консультации, тестирования (анкети-

рования) и при необходимости тренинга по профессиональной ориентации 
- максимальный срок выполнения процедуры 35 минут без учета времени 
тестирования (анкетирования) заявителя;

3) выработка рекомендаций и оформление заключения о предоставле-
нии государственной услуги - максимальный срок выполнения процедуры 
15 минут;

3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о предоставлении государственной услуги является личное об-
ращение заявителя в Центр занятости с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, заполненным по установленной форме или 
письменное согласие заявителя с предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги, выданным специалистом Центра занятости.

3.2.2. Специалист Центра занятости информирует заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги, направлениях профессиональ-
ной ориентации. Максимальный срок выполнения административного 
действия 3 минуты.

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предостав-

ления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования (далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение государственной 

услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства (далее - заявители).

1.2.2. Государственная услуга предоставляется при непосредственном 
обращении заявителя. Предоставление государственной услуги уполномо-
ченным представителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети «Ин-
тернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

на сайте государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - пор-
тал).

Справочная информация не приводится в тексте регламента и под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предо-
ставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по 
телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации заявле-
ния, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр занятости 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
занятости при обращении заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-

тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому специ-
алисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для повторного обращения, но не позднее следую-
щего дня приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Руководитель структурного подразделения Центра занятости определя-
ет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его заме-
стителем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, 
соответствующим способу обращения заявителя за информацией, или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать кален-
дарных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключи-
тельных случаях, а также в случае необходимости направления запроса 
в другие государственные органы, органы местного самоуправления или 
иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, 
но не более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю  на-
правляется предварительный ответ с описанием действий, совершаемых 
по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государственная 

услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования.

Сокращенное наименование государственной услуги: профессиональ-
ная ориентация граждан.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность 
которых по предоставлению государственной услуги обеспечивается 
Министерством.

2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, в части 
обеспечения приема заявления о предоставлении государственной услуги.

 2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается:

1) при личной явке:
в Центре занятости;
в МФЦ.
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
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2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 

результате предоставления государственной услуги.
3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-

данного по результатам предоставления государственной услуги. 
3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-

чаток не предусмотрено.
3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответству-

ют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего регламента;
2) принятие Центром занятости, МФЦ решения об отсутствии опечаток.
3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допуска-

ется.
3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

занятости либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения за-
явления об исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 
В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в Центр 
занятости на бумажном носителе через сотрудника (курьера) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.7.1.

 3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Центр занятости, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 3.7.7 настоящего 
регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего регламента, принимает реше-
ние об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправ-
лении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости, МФЦ в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром 
занятости, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
необходимости исправления опечаток и ошибок.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток и 
ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр документа 
об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости либо МФЦ.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными 
лицами Центра занятости постоянно по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим регламентом содержанием действий и срока-
ми их осуществления, а также путем проведения министром (заместителем 
министра) проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Центра занятости.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

2) за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля      
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности  Министерства при предоставлении государ-
ственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц Центра 
занятости, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Центра занятости, МФЦ, должностных 
лиц Центра занятости, МФЦ, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, МФЦ, должностных лиц Центра занятости, 
ответственных за предоставление государственной услуги, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 
подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра пода-
ются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Центра подаются в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-
ются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, долж-
ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, может быть направлена по почте, через МФЦ,                с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Министерства, портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет», официального сайта Центра, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, от-

ветственного за предоставление государственной услуги, наименование 
Центра, МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-
стерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, работников Цен-
тра либо МФЦ, ответственных за предоставление государственной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц 
Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права,  свободы  и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учредителю 

МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, Центра, 
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                   в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений           
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также 
их должностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики        
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе  5 «Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, Центра, а также государственных  служащих Министерства 
и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

3.2.3. Специалист Центра занятости принимает от заявителя документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги. Максимальный 
срок выполнения административного действия 2 минуты.

3.2.4. Специалист Центра занятости задает параметры поиска сведений 
о заявителе в программно-техническом комплексе, находит соответствую-
щие бланки учетной документации в электронном виде и проводит анализ 
содержащихся в программном комплексе сведений или уточняет и вводит 
в программно-технический комплекс сведения о гражданине:

1) профессия (специальность), квалификация, должность, вид дея-
тельности;

2) знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести про-
фессиональную деятельность, их уровень и объем;

3) наличие медицинских показаний или медицинских противопоказаний 
для осуществления отдельных видов деятельности, учебы.

В случае отсутствия сведений о заявителе в программно-техническом 
комплексе специалист Центра занятости оформляет карточку персонально-
го учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной 
услуги и вносит сведения о заявителе в программно-технический комплекс. 
Максимальный срок выполнения административного действия 3 минуты.

3.2.5. Специалист Центра занятости принимает решение:
1) о предоставлении государственной услуги;
2) об отказе в предоставлении государственной услуги.
Критерием принятия решения специалистом Центра занятости явля-

ется соответствие сведений, содержащихся в программно-техническом 
комплексе, сведениям, содержащимся в представленных заявителем 
документах, и наличие полного перечня документов, указанного в пункте 
2.6.1 настоящего регламента.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги специалист Центра занятости разъясняет заявителю причины 
и основания отказа, оформляет уведомление о принятом решении Макси-
мальный срок выполнения административного действия 2 минуты.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие специалистом Центра занятости решения о предоставлении 
государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
10 минут.

3.3. Проведение профессиональной консультации, тестирования 
(анкетирования) и при необходимости тренинга по профессиональной 
ориентации

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры прове-
дения профессиональной консультации, тестирования (анкетирования) и 
при необходимости тренинга по профессиональной ориентации является 
принятие специалистом Центра занятости решения о предоставлении 
государственной услуги.

3.3.2. Ответственный работник проводит профессиональную консуль-
тацию с использованием методов интервьюирования (беседы), включая 
выявление:

1) факторов мотивации к труду, поиску работы, выбору вида професси-
ональной (трудовой, служебной) деятельности, прохождению профессио-
нального обучения и(или) получению дополнительного профессионального 
образования;

2) знаний о характере труда, содержании профессиональной деятель-
ности, требованиях к профессиональным знаниям, умениям и навыкам, 
уровне и объеме компетенций, позволяющих вести профессиональную 
деятельность или выполнять работу по конкретной профессии или специ-
альности, способах достижения успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности;

3) профессиональных устремлений, предпочтений, способностей, 
физических и(или) психологических качеств заявителя;

4) соответствия профессиональным стандартам, квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соот-
ветствующим должностям, профессиям и специальностям, или квали-
фикационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут.
3.3.3. Специалист Центра занятости знакомит заявителя с методами, 

методиками, используемыми при профессиональной ориентации граждан, 
формами тренингов и технологий профессиональной ориентации граждан. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 минуты.

3.3.4. Специалист Центра занятости предлагает заявителю пройти 
тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при про-
фессиональной ориентации граждан, выбрать способ тестирования (с 
использованием соответствующего программного обеспечения или в 
письменной форме). Максимальный срок выполнения административного 
действия - 2 минуты.

3.3.5. Специалист Центра занятости проводит тестирование (анкетиро-
вание) в соответствии с выбранным заявителем способом.

Максимальный срок выполнения - без учета времени, в зависимости 
от индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности за-
явителя.

3.3.6. Специалист Центра занятости проводит обработку материалов 
тестирования (анкетирования) заявителя. Максимальный срок выполнения 
административного действия - 5 минут.

3.3.7. Специалист Центра занятости ознакомляет заявителя с:
1) результатами тестирования (анкетирования);
2) возможными видами профессиональной деятельности, занятости и 

компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-
фессиям, специальностям, возможными направлениями прохождения 
профессионального обучения и (или) получения дополнительного про-
фессионального образования, наиболее соответствующими его способ-
ностям, физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным 
возможностям здоровья;

3) спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса тру-
довых ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки. Максимальный срок вы-
полнения административного действия - 5 минут.

3.3.8. Специалист Центра занятости определяет с участием заявителя 
виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 
возможных направлений прохождения профессионального обучения и(или) 
получения профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования, при осуществлении которых возможно достижение 
заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской 
деятельности, и знакомит заявителя с:

1) профессиональными стандартами, квалификационными требовани-
ями, указанными в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационными 
требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и 
(или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных заявите-
лем видах профессиональной деятельности, занятости и компетенциях, по-
зволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;

2) федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами, федеральными государственными тре-
бованиями, образовательными программами, примерными основными 
образовательными программами, дополнительными профессиональными 
программами по выбранным заявителем направлениям прохождения 
профессионального обучения и (или) получения дополнительного про-
фессионального образования, перечнем образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих обучение, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки, с указанием квалификации, присваиваемой 
по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки, условий целевого приема и заключения договора о целевом 
обучении, а также с перечнем образовательных организаций, в которых 
созданы специальные условия для получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости). 
Максимальный срок выполнения административного действия - 10 минут.

3.4.9. Специалист Центра занятости предлагает заявителю с низким 
уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональ-
ной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) 
получению дополнительного профессионального образования пройти 
тренинг по профессиональной ориентации и выбрать форму тренинга. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут.

3.3.10. Специалист Центра занятости проводит с заявителем с низким 
уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональ-
ной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) 
получению дополнительного профессионального образования тренинг 
по профессиональной ориентации по выбранной им форме тренинга. 
Максимальный срок выполнения - без учета времени, в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности заявителя.

3.3.11. Результатом административной процедуры является проведение 
профессиональной консультации, тестирования (анкетирования) и при не-
обходимости тренинга по профессиональной ориентации.

3.3.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 35 минут.

3.4. Выработка рекомендаций и оформление заключения о предостав-
лении государственной услуги

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры по выработке рекомендаций и оформлению заключения о предостав-
лении государственной услуги является проведение специалистом Центра 
занятости с заявителем профессиональной консультации, тестирования 
(анкетирования) и при необходимости тренинга по профессиональной 
ориентации.

3.4.2. Специалист Центра занятости подводит итоги тренинга по про-
фессиональной ориентации с заявителем с низким уровнем мотивации 
к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, 
прохождению профессионального обучения и (или) получению допол-
нительного профессионального образования и обсуждает результаты. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 минуты.

3.4.3. Специалист Центра занятости подготавливает и выдает заявителю 
рекомендации, содержащие перечень видов профессиональной деятель-

ности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-
ным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения 
профессионального обучения и (или) получения профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, при 
осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в 
профессиональной или предпринимательской деятельности. Максималь-
ный срок выполнения административного действия - 3 минуты.

3.4.4. Специалист Центра занятости обсуждает рекомендации с заяви-
телем и определяет направления действий заявителя по их реализации. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 минуты.

3.4.5. Специалист Центра занятости выдает заявителю заключение о 
предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые 
виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, воз-
можные направления прохождения профессионального обучения и (или) 
получения профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования, при осуществлении которых возможно достижение 
заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской 
деятельности, приобщает к личному делу получателя государственных услуг 
в области содействия занятости населения второй экземпляр заключения о 
предоставлении государственной услуги. Максимальный срок выполнения 
административного действия - 2 минуты.

3.4.6. Специалист Центра занятости вносит результаты выполнения ад-
министративных процедур (действий) в программно-технический комплекс. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 минуты.

3.4.7. Специалист Центра занятости выдает предложение о предо-
ставлении государственной услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности, заявителям, получившим 
государственную услугу, из числа признанных в установленном порядке 
безработными и вносит соответствующие сведения в программно-техни-
ческий комплекс. Максимальный срок выполнения административного 
действия - 1 минута.

3.4.8. Результатом административной процедуры является выработка 
рекомендаций и оформление заключения о предоставлении государ-
ственной услуги.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 15 минут.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен выполнить 

следующие действия:
1) пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
2) в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

3) направить пакет электронных документов в Центр занятости посред-
ством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством портала в СМЭВ производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.5.6. Должностное лицо Центра занятости уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, с 
направлением уведомления способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6.1  настоящего регламента, днем обращения за предоставлением 
государственной услуги считается дата регистрации приема документов 
на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Центр занятости при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса 
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую не-
обходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления государственной услуги 
Центром занятости.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Центр занятости не проводит 
проверку представленных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр занятости посредством МФЦ 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения государственной услуги, выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом и соглашением следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия пред-

ставителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на соответ-

ствие требованиям, указанным в настоящем регламенте;
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соот-

ветствия документов;
5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в Центр 
занятости в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
8) направляет пакет документов в Центр занятости:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день об-

ращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, следующих 
за днем обращения заявителя в МФЦ по территориальному принципу 
(в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в 
МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством курьерской свя-
зи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные работником 
МФЦ, ответственным за выполнение административного действия (если 
рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, 
является нерабочим днем, то днем окончания срока передачи документов 
в Центр считается второй рабочий день, следующий за днем обращения 
заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) требо-
ваниям, указанным в настоящем регламенте, работник МФЦ отражает 
на копии (копиях) документа (документов) выявленные несоответствия, 
которые заверяет подписью и печатью МФЦ или штампом, содержащим 
сведения о наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение настоящего регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Центра занятости, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата посред-
ством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

1) сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью 
даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС информи-
рования, а также о возможности получения документов в МФЦ в срок не 
позднее двух дней с даты их получения;

2) распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе в 
назначении государственной услуги) для его последующей выдачи заявите-
лю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, являющиеся 
результатом предоставления услуги, направленные из Центра занятости на 
бумажном носителе, для последующей выдачи заявителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим порядок электрон-
ного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления государственной услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обра-
титься в Центр занятости, МФЦ с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

1) наименование Центра занятости, МФЦ,  в которые подается заявле-
ние об исправление опечаток;
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Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования

Образец

Заключение о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования
______________________________________________________________________________________

наименование государственного учреждения

предоставлена   государственная   услуга    по    профессиональной ориентации   в   целях   выбора  сферы  деятельности  (профессии), трудо-
устройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования гражданину________________________________

                                                                                                                                                                              фамилия, имя, отчество гражданина
Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть).
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с ___________________
                                                                                                                                      указать причину
______________________________________________________________________________________
Рекомендовано: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Специалист____________________________________________________________________________
                                                                  фамилия, имя, отчество работника
"__" _________ 20__ г.           _________________________________
                                                                    подпись работника
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
"__" ________ 20__ г. _________ __________________________________
                                        подпись        фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования

Образец

Заявление о предоставлении государственной услуги
по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Я, ______________________________________________________________,
                                  фамилия, имя, отчество гражданина
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной  ориентации  в  целях  выбора  сферы деятельности (профессии),  

трудоустройства,  профессионального обучения в связи с ________________________________________________________________
                                                                                                                               указать причину
_______________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Дата рождения: "__" _____ 19__ г., возраст (количество полных лет)
_____ пол _______
Гражданство
__________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                         среднее профессиональное
среднее (полное) общее           высшее профессиональное
начальное профессиональное
__________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность,  стаж
работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
умение пользоваться ПЭВМ _________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________

Согласен/не согласен на проведение тестирования с целью (нужное указать):

выбора сферы деятельности (профессии (специальности))          
                                                               
трудоустройства                                               
                                                               
профессионального обучения                                     
                                                               
удовлетворения потребности в профессиональном самоопределении                                                
                                                               
выбора оптимального вида занятости                            
                                                               
развития профессиональной карьеры                              
                                                               
Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости (нужное подчеркнуть) и социальной защиты ________________ моих персо-

нальных данных в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования. 

"__" ____________ 20__ г.               __________________________
                                                                     подпись гражданина

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования

Образец

Предложение о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________________________________
__________________________________________

наименование государственного учреждения
______________________________________________________________________________________
предлагает гражданину _________________________________________________________________
                                                                 фамилия, имя, отчество гражданина
______________________________________________________________________________________

получить государственную услугу  по  профессиональной   ориентации в  целях  выбора  сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального  обучения  и  дополнительного   профессионального образования.

Специалист  ___________________________________________________________________________
                                                          фамилия, имя, отчество работника
"__" ____________ 20__ г.               __________________________
                                                                     подпись гражданина
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

Причина отказа ________________________________________________________________________
                                                                             указать причину
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
"__" ________ 20__ г. _________ __________________________________
                                        подпись       фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение № 4
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2019 г. №379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети «Ин-
тернет»;

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предо-
ставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по 
телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации заявле-
ния, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр занятости 
при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
занятости при обращении заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-
тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому специ-
алисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для повторного обращения, но не позднее следую-
щего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Руководитель структурного подразделения Центра занятости определя-
ет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его заме-
стителем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, 
соответствующим способу обращения заявителя за информацией, или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календар-
ных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключительных 
случаях, а также в случае необходимости направления запроса в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или иным 
должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не 
более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю направляется 
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его об-
ращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги: государственная услуга 

по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда.
Сокращенное наименование государственной услуги: психологическая 

поддержка безработных граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность по 
предоставлению государственной услуги которых обеспечивается Мини-
стерством.

 2.2.1.1. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается в Центр занятости:

1) при личной явке;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.1.2. Заявитель может записаться на прием при технической реализа-

ции программного обеспечения в Центр занятости для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала;
2) по телефону;
3) посредством сайта.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости графика приема 
заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину заключения о предоставлении го-

сударственной услуги,  содержащего рекомендации согласно Приложения 
№1 к настоящему регламенту;

2) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предоставляет-
ся Центром занятости в соответствии со способом, указанным заявителем 
при подаче заявления и документов  при личной явке.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Государственная услуга предоставляется безработному гражда-

нину по индивидуальной форме и (или) группе безработных граждан по 
групповой форме. 

2.4.2. Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги:

1) при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 
90 минут без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина;

2) при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 
часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина.

2.4.3. Длительность тестирования (анкетирования) определяется с 
учетом индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
заявителей.

2.4.4. Исчисление срока предоставления государственной услуги на-
чинается с момента личного обращения в Центр занятости при наличии 
заявления о предоставлении государственной услуги, заполненного по уста-
новленной форме, или письменного согласия заявителя с предложением 
о предоставлении государственной услуги специалиста Центра занятости.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложения №2 к настоящему регла-
менту или предложение о предоставлении государственной услуги, согла-
сованное с безработным гражданином по форме согласно Приложения  
№3к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инва-
лидов.

2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 на-
стоящего регламента, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется заяви-
телем (представителем заявителя) ручным или машинописным способом 
либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
документами в Центр занятости.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
Центром занятости при предъявлении заявителем оригиналов документов.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений, 
тексты документов должны быть написаны разборчиво, записи и печати 
в них хорошо читаемы.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заяви-
телем по почте, должны быть удостоверены в установленном законода-
тельством порядке.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи  с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) отсутствие регистрации в качестве безработного гражданина в 
установленном порядке или снятие гражданина с регистрационного учета 
в Центре занятости в случаях, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;

2) отсутствие заявления на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа, или согласованного предложения специалиста Центра 
занятости;

3) непредставление и (или) представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента.;

4) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги
2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в Центр занятости не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в день поступления запроса в Центр занятости. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, при предоставлении государственной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ осуществляется в авто-
матическом режиме.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предо-

ставления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по психологической поддержке без-
работных граждан на рынке труда (далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением го-

сударственной услуги, являются граждане, признанные в установленном 
порядке безработными.  

1.2.2. Государственная услуга предоставляется при обращении заяви-
теля. Предоставление государственной услуги уполномоченным пред-
ставителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:
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предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля    
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности  Министерства при предоставлении государ-
ственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц Центра 
занятости

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Центра занятости, должностных лиц 
Центра занятости, ответственных за предоставление государственной 
услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 
подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра пода-
ются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Центра подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, долж-

ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет», официального сайта Центра, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, от-

ветственного за предоставление государственной услуги, наименование 
Центра, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-
стерства, Центра, должностных лиц Министерства, работников Центра, 
ответственных за предоставление государственной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, должностных лиц 
Министерства, работников Центра, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права,  свободы  и законные интересы других  
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр подлежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Министерства, Центра в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                   в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством, Центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений           и 
действий (бездействий) Министерства, Центра, а также их должностных 
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики        
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе  5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
Центра, а также государственных  служащих Министерства и должностных 
лиц Центра» размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) транспортная доступность к месту предоставления государственной 
услуги;

4) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;

5) возможность получения полной и достоверной информации о го-
сударственной услуге в Министерстве, Центре занятости, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

6) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

7) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего ре-
гламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости при подаче документов на получение государственной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Центре 
занятости;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Центра занятости, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.
2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку  их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ 

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги - мак-

симальный срок выполнения процедуры - 10 минут;
2) прохождение психологического тестирования - максимальный срок 

выполнения процедуры - 20 минут при индивидуальной форме предостав-
ления, 30 минут при групповой форме предоставления без учета времени 
тестирования (анкетирования) заявителя;

3) проведение психологической поддержки - максимальный срок выпол-
нения процедуры - 40 минут при индивидуальной форме предоставления, 
165 минут при групповой форме предоставления;

4) подготовка рекомендаций по повышению мотивации к труду, акти-
визации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или 
снижению актуальности психологических проблем, препятствующих про-
фессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации 
к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры 
путем оптимизации психологического состояния в виде заключения о 
предоставлении государственной услуги - максимальный срок выполнения 
процедуры - 20 минут при индивидуальной форме, 35 минут при групповой 
форме предоставления.

3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приня-

тия решения о предоставлении государственной услуги является личное 
обращение заявителя в Центр занятости при наличии заявления, запол-
ненного по установленной форме, или письменного согласия заявителя 
с предложением о предоставлении государственной услуги специалиста 
Центра занятости, заполненным по установленной форме.

3.2.2. Специалист Центра занятости принимает от заявителя документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги. Максимальный 
срок выполнения административного действия -  2 минуты.

3.2.3. Специалист Центра занятости задает параметры поиска сведений 
о заявителе в регистре получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения с использованием программно-технического комплекса.

3.2.4. Специалист Центра занятости проводит анализ сведений о за-
явителе и принимает решение:

1) о предоставлении государственной услуги;
2) об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 

минуты.
Критерием принятия решения специалистом Центра занятости, явля-

ется соответствие сведений, содержащихся в программно-техническом 
комплексе, сведениям, содержащимся в представленных заявителем 
документах, и наличие полного перечня документов, указанного в пункте 
2.6.1 настоящего регламента.

3.2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги специалист Центра занятости, ответственный за 
предоставление государственной услуги, разъясняет заявителю причины и 
основания отказа, оформляет уведомление о принятом решении и выдает 
его заявителю под роспись. В случае отказа от приема и (или) подписания 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги уведом-
ление высылается заявителю посредством почтовой связи или электронной 
почты. Копия уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги приобщается к личному делу заявителя. Максимальный срок вы-
полнения административного действия - 3 минуты.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие специалистом Центра занятости решения о предоставлении 
государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной 
услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 10 минут.

3.3. Прохождение психологического тестирования
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры про-

хождения заявителем психологического тестирования является принятие 
решения специалистом Центра занятости о предоставлении государствен-
ной услуги.

3.3.2. Специалист Центра занятости информирует заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги, формах и графике ее предостав-
ления, направлениях психологической поддержки. Максимальный срок 
выполнения административного действия - 5 минут при индивидуальной 
форме и групповой форме предоставления.

3.3.3. Специалист Центра занятости предлагает заявителю пройти 
тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при психоло-
гической поддержке безработных граждан, выбрать способ тестирования 
(с использованием соответствующего программного обеспечения) или в 
письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму 
предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная). 
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут 
при индивидуальной форме предоставления, 10 минут при групповой 
форме предоставления.

3.3.4. Специалист Центра занятости проводит тестирование (анкетиро-
вание) по методикам с учетом выбора заявителем формы его проведения. 
Максимальный срок выполнения - без учета времени, в зависимости 
от индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
заявителей вне зависимости от индивидуальной или групповой формы 
предоставления.

3.3.5. Специалист Центра занятости проводит обработку материалов 
тестирования (анкетирования) заявителя. Максимальный срок выполнения 
административного действия - 5 минут.

3.3.6. Специалист Центра занятости обсуждает с заявителем резуль-
таты тестирования (анкетирования) и выявляет основные проблемы, 
препятствующие трудоустройству, профессиональной самореализации и 
карьерному росту. Максимальный срок выполнения административного 
действия - 5 минут при индивидуальной форме предоставления, 10 минут 
при групповой форме предоставления.

3.3.7. Результатом административной процедуры является обсуждение 

с заявителем результатов тестирования (анкетирования) и выявление ос-
новных проблем, препятствующих трудоустройству, профессиональной 
самореализации и карьерному росту.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 20 минут при индивидуальной форме предоставления, 30 минут при 
групповой форме предоставления.

3.4. Проведение психологической поддержки
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры по проведению психологической поддержки является обсуждение 
с заявителем результатов тестирования (анкетирования) и выявление 
основных проблем, препятствующих трудоустройству, профессиональной 
самореализации и карьерному росту.

3.4.2. Специалист Центра занятости согласовывает с заявителем 
направления психологической поддержки, включая психологическое 
консультирование и (или) психологический тренинг, с учетом выявленных 
проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
заявителя и выбранной им формы предоставления государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут 
при индивидуальной и групповой форме предоставления.

3.4.3. Специалист Центра занятости проводит с заявителем тренинго-
вые занятия (видеотренинг с согласия заявителя) и (или) психологическую 
консультацию, направленную на снятие психоэмоциональной напряжен-
ности и состояния тревожности, формирование позитивного отношения к 
трудностям, возникающим в процессе поиска работы, расширение сферы 
осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных 
конфликтных ситуаций, отработку новых приемов и способов поведения, 
преодоление негативных факторов поведения. Максимальный срок вы-
полнения административного действия - 30 минут при индивидуальной 
форме предоставления, 130 минут при групповой форме предоставления.

3.4.4. Специалист Центра занятости обсуждает с заявителем резуль-
таты тренинговых занятий и (или) психологической консультации. Макси-
мальный срок выполнения административного действия - 5 минут при 
индивидуальной форме предоставления, 30 минут при групповой форме 
предоставления.

3.4.5. Результатом административной процедуры является обсуждение 
специалистом Центра занятости с заявителем результатов тренинговых 
занятий и (или) психологической консультации.

3.4.6. Максимальный срок выполнения административного действия 
- 40 минут при индивидуальной форме предоставления, 165 минут при 
групповой форме предоставления.

3.5. Подготовка рекомендаций по повышению мотивации к труду, ак-
тивизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или 
снижению актуальности психологических проблем, препятствующих про-
фессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к 
существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем 
оптимизации психологического состояния в виде заключения о предостав-
лении государственной услуги

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры по подготовке рекомендаций по повышению мотивации к труду, 
активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению 
или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной самореализации, повышению адапта-
ции к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры 
путем оптимизации психологического состояния в виде заключения о 
предоставлении государственной услуги является обсуждение с заявителем 
результатов тренинговых занятий и (или) психологической консультации.

3.5.2. Специалист Центра занятости подготавливает рекомендации по 
повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы 
и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности психоло-
гических проблем, препятствующих профессиональной и социальной 
самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, 
реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологи-
ческого состояния в виде заключения о предоставлении государственной 
услуги. Максимальный срок выполнения административного действия - 5 
минут при индивидуальной форме предоставления, 10 минут при групповой 
форме предоставления.

3.5.3. Специалист Центра занятости обсуждает рекомендации с заяви-
телем и определяет направления действий заявителя по их реализации. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут 
при индивидуальной форме предоставления, 10 минут при групповой 
форме предоставления.

3.5.4. Специалист Центра занятости выдает заявителю заключение о 
предоставлении государственной услуги, заверенное личной подписью 
заявителя, приобщает к личному делу получателя государственных услуг 
второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут 
при индивидуальной форме предоставления, 10 минут при групповой 
форме предоставления.

3.5.5. Специалист Центра занятости вносит результаты выполнения 
административных процедур (действий) в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения с использованием 
программно-технического комплекса. Максимальный срок выполнения 
административного действия - 5 минут.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю заключения о предоставлении государственной услуги, со-
держащего рекомендации.

3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 20 минут при индивидуальной форме предоставления, 35 минут при 
групповой форме предоставления.

3.6. Осуществление административных процедур (действий), предус-
мотренных подпунктами 3.3.2 - 3.3.4, 3.3.6, 3.4.2 - 3.4.4, 3.5.2 - 3.5.4 пункта 
3 настоящего регламента проводится в индивидуальной и в групповой 
форме предоставления государственной услуги.

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

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе об-
ратиться в Центр занятости,  с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-
тате предоставления государственной услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного 
телефона.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной (муниципальной) 
услуги. 

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.7.1 и 3.7.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости решения об отсутствии опечаток.
3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям  не допу-

скается.
3.7.6. Заявление об исправлении опечаток, подлежит рассмотрению 

Центром занятости, которым составлен и оформлен документ, в котором 
обнаружена опечатка, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток Центр занятости в срок, предусмотренный пунктом 3.7.7 настоящего 
регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, пред-
усмотренных пунктом 3.7.4 настоящего регламента, принимает решение 
об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  за-
нятости в течение 1 рабочего в день принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3.7.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости. 

4. Формы контроля за предоставление государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными 
лицами Министерства, Центра занятости постоянно по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов, 
проведение которых предусмотрены правовыми актами Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по психологической поддержке 

безработных граждан на рынке труда

Образец
Заключение

о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан
Государственным казенным учреждением Центром труда, занятости и социальной защиты _______________________________________

____________________________________________
наименование государственного учреждения в период с «____»____________ 20__г. по «____»______________20___г. предоставлена  

государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан __________________________________________________
                                                                                                                                    фамилия, имя, отчество безработного гражданина
_______________________________________________________________________________
Результат:
1. Государственная  услуга  предоставлена в  полном объеме: да/нет
     (нужное подчеркнуть).
2. Предоставление   государственной   услуги   прекращено досрочно
в связи с _______________________________________________________________________
                                                         указать причину
_______________________________________________________________________________
Рекомендовано: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Специалист
_______________________________________________________________________________
                                          фамилия, имя, отчество работника
«__» _________ 20__ г.              ______________________________
                                                                    подпись работника
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
«__» _________ 20__ г.  __________  _______________________________________________
                                            подпись       фамилия, имя, отчество безработного гражданина

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по психологической поддержке 

безработных граждан на рынке труда

Образец
Заявление

о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан
Я, ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
                            фамилия, имя, отчество безработного гражданина
прошу предоставить мне государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в связи с:____________________

_______________________________________________________________________________________________
                                                                                           указать причину
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2019 г. №379-П

Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан,  включая обучение в другой местности

документами в Центр занятости.
Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 

Центром занятости при предъявлении заявителем оригиналов документов.
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений, 
тексты документов должны быть написаны разборчиво, записи и печати 
в них хорошо читаемы.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заяви-
телем по почте, должны быть удостоверены в установленном законода-
тельством порядке.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи  с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги являются: 

получение государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения;

прохождение медицинского освидетельствования.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:
1) отсутствие регистрации в качестве безработного гражданина в 

установленном порядке или снятие гражданина с регистрационного учета 
в Центре занятости в случаях, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;

2) отсутствие заявления на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа, или согласованного предложения специалиста Центра 
занятости;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги
2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в Центр занятости не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в день поступления запроса в Центр занятости. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, при предоставлении государственной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ осуществляется в авто-
матическом режиме.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) транспортная доступность к месту предоставления государственной 
услуги;

4) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;

5) возможность получения полной и достоверной информации о го-
сударственной услуге в Министерстве, Центре занятости, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

6) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

7) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего ре-
гламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется государственная услуга.

2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости при подаче документов на получение государственной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Центре 
занятости;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Центра занятости, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.
2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ 

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры: 
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги - мак-

симальный срок выполнения - 10 минут;
2) определение по согласованию с заявителем профессии (специаль-

ности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного профессионального образова-
ния, - максимальный срок выполнения - 30 минут;

3) подбор образовательной организации для прохождения професси-
онального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в соответствии с выбранной заявителем профессией (специ-
альностью) и оформление заключения о предоставлении государственной 
услуги - максимальный срок выполнения - 20 минут.

3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о предоставлении государственной услуги является личное об-
ращение заявителя в Центр занятости с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, заполненным по установленной форме, или 
письменное согласие заявителя с предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги, выданным Центром занятости.

3.2.2. Специалист Центра занятости принимает от заявителя документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги. Максимальный 
срок выполнения административного действия - 2 минуты.

3.2.3. Специалист Центра занятости задает параметры поиска сведений 
о заявителе в программно-техническом комплексе, и находит соответству-
ющие бланки учетной документации в электронном виде. Максимальный 
срок выполнения административного действия - 2 минуты. 

3.2.4. Специалист Центра занятости проводит анализ сведений о за-
явителе и принимает решение:

о предоставлении государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 

минуты.
Критерием принятия решения специалистом Центра занятости, явля-

ется соответствие сведений, содержащихся в программно-техническом 
комплексе, сведениям, содержащимся в представленных заявителем 
документах, и наличие полного перечня документов, указанного в пункте 
2.6.1 настоящего регламента.

3.2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист Центра занятости разъясняет заявителю 
причины и основания отказа, оформляет уведомление о принятом решении 
в соответствии с пунктом 2.8.2 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие специалистом Центра занятости, решения о предоставлении 
государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 
минут.

3.3. Определение по согласованию с заявителем профессии (специаль-
ности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного профессионального образования

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры определения по согласованию с заявителем профессии (специаль-
ности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного профессионального образова-
ния, является принятие решения о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Специалист Центра занятости информирует заявителя о порядке 
предоставлении государственной услуги, порядке и условиях выплаты сти-
пендии в период прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования. Максимальный срок 
выполнения административного действия - 5 минут.

3.3.3. Специалист Центра занятости по согласованию с заявителем 
определяет профессию (специальность), по которой будет осуществляться 
прохождение профессионального обучения или получение дополнитель-
ного профессионального образования, исходя из:

1) сведений об образовании, профессиональной квалификации за-
явителя, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения;

2) требований к квалификации работника, содержащихся в квалифи-
кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;

3) сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в 
количественном и профессионально-квалификационном разрезе, о вос-
требованных на рынке труда профессиях (специальностях);

4) перечня приоритетных профессий (специальностей) для професси-
онального обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан;

5) сведений о программах профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, профессиях (специальностях), 
содержащихся в перечне образовательных организаций.

Максимальный срок выполнения административного действия - 10 
минут.

3.3.4. Специалист Центра занятости в случае затруднения заявителя 
в выборе профессии (специальности) выдает ему предложение о предо-
ставлении государственной услуги по профессиональной ориентации и при 
согласии заявителя с предложением о предоставлении государственной 
услуги по профессиональной ориентации приостанавливает оказание 
государственной услуги на время предоставления государственной услуги 
по профессиональной ориентации.

После получения заявителем государственной услуги по профессио-
нальной ориентации специалист Центра занятости принимает решение 
о дальнейшем оказании государственной услуги или о выдаче заявителю 
заключения о предоставлении государственной услуги, содержащем реко-
мендации о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве 
органов службы занятости по имеющейся профессии, специальности, 
квалификации.

Критерием принятия решения является соответствие выбранной для 
профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования заявителем профессии (специальности) критериям, содер-
жащимся в п. 3.3.3 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия - 2 
минуты.

3.3.5. При выборе заявителем профессии (специальности), требующей 
обязательного медицинского освидетельствования, специалист Центра 
занятости направляет заявителя на медицинское освидетельствование и 
приостанавливает оказание государственной услуги до получения резуль-
татов медицинского освидетельствования заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.3.6. В случае представления заявителем медицинского заключения 
о наличии медицинских противопоказаний к осуществлению трудовой 
деятельности по выбранной ранее профессии (специальности) специалист 
Центра занятости определяет по согласованию с заявителем иную про-
фессию (специальность), по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или получение дополнительного професси-
онального образования заявителя.

В случае если по согласованию с заявителем не удается выбрать иную 
профессию (специальность), по которой будет осуществляться професси-
ональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
заявителя и которая соответствует критериям, указанным в пункте 3.3.3 
настоящего регламента, специалист Центра занятости оформляет и вы-
дает заявителю заключение о предоставлении государственной услуги, 
содержащее рекомендации о продолжении поиска подходящей работы 
при посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, 
специальности, квалификации.

Максимальный срок выполнения административного действия - 10 
минут.

3.3.7. Результатом административной процедуры является определение 
по согласованию с заявителем профессии (специальности), по которой 
будет осуществляться прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального образования.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 
минут.

3.4. Подбор образовательной организации для прохождения професси-
онального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в соответствии с выбранной заявителем профессией (специ-
альностью) и оформление заключения о предоставлении государственной 
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подбору 
образовательной организации для прохождения профессионального об-
учения или получения дополнительного профессионального образования 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Согласен / не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
(нужное подчеркнуть) ________________ моих персональных данных в целях психологической поддержки. 
«__» __________ 20__ г.          _________________________________
                                                      подпись безработного гражданина

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по психологической поддержке 

безработных граждан на рынке труда

Образец
Предложение

о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты  ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

                                        наименование государственного учреждения
_______________________________________________________________________________
предлагает безработному гражданину ______________________________________________
                                                                      фамилия, имя, отчество безработного гражданина
______________________________________________________________________________________________
получить  государственную  услугу  по  психологической   поддержке безработных граждан на рынке труда. 

Специалист ____________________________________________________________________
                                          фамилия, имя, отчество работника
_______________________________________________________________________________

«__» _______ 20__ г.                       _______________________
                                                                подпись работника
С  предложением  ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа _________________________________________________________________
                                                                       указать причину
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«__» _________ 20__ г.  __________  _______________________________________________
                                            подпись           фамилия, имя, отчество безработного гражданина

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предостав-

ления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности (далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением го-

сударственной услуги, являются граждане, признанные в установленном 
порядке безработными. 

1.2.2. Государственная услуга предоставляется при непосредственном 
обращении заявителя. Предоставление государственной услуги уполномо-
ченным представителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети «Ин-
тернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казенных  
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети "Интернет", в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предо-
ставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по 
телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации заявле-
ния, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр занятости 
при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
занятости при обращении заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-
тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому специ-
алисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для повторного обращения, но не позднее следую-
щего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Руководитель структурного подразделения Центра занятости определя-
ет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его заме-
стителем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, 
соответствующим способу обращения заявителя за информацией, или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календар-
ных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключительных 
случаях, а также в случае необходимости направления запроса в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или иным 
должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не 
более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю направляется 
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его об-
ращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги: государственная услуга 

по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования безработных граждан, включая обучение 
в другой местности.

Сокращенное наименование государственной услуги: профессиональ-
ное обучение безработных граждан.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность 
которых по предоставлению государственной услуги обеспечивается 
Министерством.

 2.2.2. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается в Центр занятости:

1) при личной явке;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.3. Заявитель может записаться на прием при технической реализа-

ции программного обеспечения в Центр занятости для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала;
2) по телефону;
3) посредством сайта.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости графика приема 
заявителей.

2.2.4. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину заключения о предоставлении го-

сударственной услуги согласно Приложения №1 к настоящему регламенту;
2) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги.
2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предоставля-

ется в Центре занятости заявителю при подаче заявления и документов  
при личной явке.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги в суммарном исчислении без учета времени на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования составляет  60 минут.

Длительность организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования определяется с учетом действу-
ющего законодательства и иных нормативно-правовых актов.

Исчисление срока предоставления государственной услуги начинается 
с момента личного обращения заявителя в Центр занятости с заявлением 
о предоставлении государственной услуги, заполненным по установленной 
форме, или письменного согласия заявителя с предложением о предостав-
лении государственной услуги, выданным Центром занятости.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих   
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложения №2 к настоящему регла-
менту или предложение о предоставлении государственной услуги, согла-
сованное с безработным гражданином по форме согласно Приложения  
№3 к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инва-
лидов.

2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 на-
стоящего регламента, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется заяви-
телем (представителем заявителя) ручным или машинописным способом 
либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
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в соответствии с выбранной заявителем профессией (специальностью) 
и оформлению заключения о предоставлении государственной услуги 
является определение по согласованию с заявителем профессии (специ-
альности), по которой будет осуществляться прохождение профессио-
нального обучения или получение дополнительного профессионального 
образования.

3.4.2. Специалист Центра занятости осуществляет подбор образова-
тельной организации для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования исходя 
из перечня образовательных организаций в соответствии с выбранной 
заявителем профессией (специальностью).

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут.
3.4.3. Специалист Центра занятости организует заключение договора 

о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном 
образовании заявителей при отсутствии в перечне образовательных 
организаций сведений об образовательных программах по необходимой 
заявителю профессии (специальности).

Максимальный срок выполнения административного действия в 
зависимости от способа определения и сроков проведения конкурсных 
процедур по отбору образовательных организаций в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

3.4.4. Специалист Центра занятости информирует заявителя о содер-
жании и сроках обучения по выбранной образовательной программе, об 
ожидаемых результатах освоения образовательной программы, о место-
расположении образовательной организации, схеме проезда, номерах 
контактных телефонов.

Максимальный срок выполнения административного действия - 2 
минуты.

3.4.5. Специалист Центра занятости оформляет заключение о 
предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендации о 
прохождении профессионального обучения или получении дополнитель-
ного профессионального образования по выбранной образовательной 
программе с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.4.6. Специалист Центра занятости выдает заявителю заключение 
о предоставлении государственной услуги, приобщает к личному делу 
получателей государственных услуг второй экземпляр заключения о 
предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия - 2 
минуты.

3.4.7. Специалист Центра занятости оформляет и выдает заявителю 
направление в образовательную организацию для прохождения профес-
сионального обучения или получения дополнительного профессиональ-
ного образования согласно Приложения №4 к настоящему регламенту в 
случае наличия в заключении о предоставлении государственной услуги 
соответствующих рекомендаций.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.4.8. При направлении заявителя для прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессионального об-
разования в другую местность специалист Центра занятости организует 
оказание заявителю финансовой поддержки в соответствии с пунктом 
2 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

Максимальный срок выполнения административного действия зависит 
от сроков обучения заявителя.

3.4.9. Специалист Центра занятости вносит результаты выполнения ад-
министративных процедур (действий) в программно-технический комплекс.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут.
3.4.10. Результатом административной процедуры является подбор 

образовательной организации для прохождения профессионального об-
учения или получения дополнительного профессионального образования 
в соответствии с выбранной заявителем профессией (специальностью) 
и оформление заключения о предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 
минут.

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

3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе об-
ратиться в Центр занятости,  с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-
тате предоставления государственной услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного 
телефона.

3.5.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной (муниципальной) 
услуги. 

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.5.1 и 3.5.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости решения об отсутствии опечаток.
3.5.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допуска-

ется.
3.5.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

занятости в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об 
исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток Центр занятости в срок, предусмотренный пунктом 3.5.7 настоящего 
регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, пред-
усмотренных пунктом 3.5.4 настоящего регламента, принимает решение 
об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных пунктом 3.5.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  заня-
тости в течение 1 рабочего дня в день принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3.5.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости. 

4. Формы контроля за предоставление государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными 
лицами Министерства, Центра занятости постоянно по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов, 
проведение которых предусмотрены правовыми актами Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля      
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности  Министерства при предоставлении государ-
ственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц Центра 
занятости

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Центра занятости, должностных лиц 
Центра занятости, ответственных за предоставление государственной 
услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 
подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра пода-
ются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Центра подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, долж-
ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет», официального сайта Центра, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, от-

ветственного за предоставление государственной услуги, наименование 
Центра их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ми-
нистерства, Центра должностных лиц Министерства, работников Центра, 
ответственных за предоставление государственной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, должностных лиц 
Министерства, работников Центра, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права,  свободы  и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр подлежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Министерства, Центра в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                   в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством, Центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений           и 
действий (бездействий) Министерства, Центра, а также их должностных 
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики        
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе  5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
Центра, а также государственных  служащих Министерства и должностных 
лиц Центра» размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению на территории КБР государственной услуги 
по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан, включая обучение в другой местности

Образец

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности
_____________________________________________________________________________
                                   наименование государственного учреждения 
предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработ-

ных граждан, включая обучение в другой местности 
безработному гражданину_______________________________________________________
                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина
_____________________________________________________________________________
Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в  полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть).
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с ____________
_____________________________________________________________________________
                                                             указать причину
_____________________________________________________________________________
Рекомендовано________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги по профессиональному обучению  ______________

_______________________________________________________________
            фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника
_____________________________________________________________________________
«__»_________ 20__ г.           _________________________________
                                                                    подпись работника
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
«__» ________ 20__ г. _________________________________________________________
                                    подпись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  гражданина

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению на территории КБР государственной услуги 
по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан, включая обучение в другой местности

Образец

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности
Я,____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________,
                         фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) гражданина 
прошу предоставить мне государственную услугу по  профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности
 в связи с:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                                             указать причину
Согласен / не согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
(нужное подчеркнуть) 
________________на  и  передачу моих персональных данных работодателю при направлении на профессиональное обучение целях под-

бора  подходящей    работы. 
«__» ___________20___ г.         ____________________________________
                                                                      подпись гражданина

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению на территории КБР государственной услуги 
по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан, включая обучение в другой местности

Образец

Предложение 
о предоставлении государственной услуги  по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан,  включая обучение в другой местности

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                  наименование государственного учреждения 
предлагает безработному гражданину_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                       фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина
_______________________________________________________________________________

получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности 

Личное дело получателя государственных услуг от «____»______________20___г. №______

Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги по содействию в поиске подходящей рабо-
ты__________________________________________________________________________________________________

                                                                 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
«_____»_____________20__г.                    _______________________________
                                                                                       подпись работника 
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
______________              __________________________________________________________________________
          подпись                                            фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  гражданина 

«_____»___________20___г.
Приложение №4

к Административному регламенту
по предоставлению на территории КБР государственной услуги 

по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

Образец

На бланке государственного учреждения Центра
труда, занятости и социальной защиты 

___________________________________
наименование образовательного учреждения 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
адрес местонахождения, проезд, номер

контактного телефона

Направление на профессиональное обучение

____________________________________________________________________________________________
                                                                           наименование государственного учреждения 
направляет _________________________________________________________________________________
                                                              фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина

на профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (нужное подчеркнуть) 
по профессии (специальности)_____________________________________________________________
                                                                                               профессия (специальность), квалификация

_____________________________________________________________________________________________
Срок обучения______________________________________________________________________________

Директор государственного учреждения                        ________         _________________________________________
                                                                                              подпись        фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
«____»________20___  г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        линия отреза
                                            Уведомление о зачислении на профессиональное обучение 

в образовательное учреждение_____________________________________________________________
                                                                                                 наименование образовательного учреждения
_____________________________________________________________________________________________

В соответствии с договором о профессиональном обучении от «___»_______20___г. №_______
гражданин(ка)______________________________________________________________________________
                                                                                        фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зачислен(а) на профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации) по профессии 

(специальности)_________________________________________________________________                                
                                                   профессия (специальность), квалификация                                
с «___»_______20___г. по «___»_______20___г., приказ от «___»_______20___г.  №____
________________________________________________      _____________        _____________________________________________
должность руководителя образовательного учреждения             подпись              фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

М.П.                                                                                                                    «___»_______20___г.
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Приложение № 6
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2019 г. №379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предостав-

ления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлении при предоставлении на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики государственной услуги по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ (далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1 Заявителями имеющими право обратиться за получением госу-

дарственной услуги являются граждане:
зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
признанные в установленном порядке безработными.
Преимущественное право на участие в общественных работах предо-

ставляется безработным гражданам:
не получающим пособия по безработице;
состоящим на учете в государственных учреждениях свыше шести 

месяцев.
1.2.2. Государственная услуга предоставляется при обращении заяви-

теля. Предоставление государственной услуги уполномоченным предста-
вителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети "Ин-
тернет";

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети "Интернет", в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предо-
ставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по 
телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации заявле-
ния, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр занятости 
при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
занятости при обращении заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-
тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому специ-
алисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для повторного обращения, но не позднее следую-
щего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть "Интернет").

Руководитель структурного подразделения Центра занятости определя-
ет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его заме-
стителем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, 
соответствующим способу обращения заявителя за информацией, или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календар-
ных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключительных 
случаях, а также в случае необходимости направления запроса в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или иным 
должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не 
более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю направляется 
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его об-
ращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги:  государственная услуга 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
Сокращенное наименование государственной услуги: организация 

оплачиваемых общественных работ.
2.2.1.1. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается в Центр занятости:
1) при личной явке;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.1.2. Заявитель может записаться на прием при технической реализа-

ции программного обеспечения в Центр занятости для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала;
2) по телефону;
3) посредством сайта.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости графика приема 
заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность по 
предоставлению государственной услуги которых обеспечивается Мини-
стерством.

2.2.1.1. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается в Центр занятости:

1) при личной явке;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.

2.2.1.2. Заявитель может записаться на прием при технической реализа-
ции программного обеспечения в Центр занятости для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала;
2) по телефону;
3) посредством сайта.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости графика приема 
заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов  и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину направления о предоставлении го-

сударственной услуги согласно Приложения №3 к настоящему регламенту;
2) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги.
2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предоставляет-

ся Центром занятости в соответствии со способом, указанным заявителем 
при подаче заявления и документов  при личной явке.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги гражданам, впервые 

обратившимся в государственное учреждение, не должен превышать 20 
минут, при последующих обращениях граждан - 15 минут.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложения №1 к настоящему регла-
менту или предложение о предоставлении государственной услуги, согла-
сованное с безработным гражданином по форме согласно Приложения  
№2 к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инва-
лидов.

2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 на-
стоящего регламента, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется заяви-
телем (представителем заявителя) ручным или машинописным способом 
либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
документами в Центр занятости.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
Центром занятости при предъявлении заявителем оригиналов документов.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений, 
тексты документов должны быть написаны разборчиво, записи и печати 
в них хорошо читаемы.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заяви-
телем по почте, должны быть удостоверены в установленном законода-
тельством порядке.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги является прохождение медицинского освидетельствования.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги является отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
регламента.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в Центр занятости не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в день поступления запроса в Центр занятости. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, при предоставлении государственной 

услуги в электронной форме посредством ЕПГУ осуществляется в авто-
матическом режиме.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной 

услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о го-

сударственной услуге в Министерстве, Центре занятости, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего ре-
гламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости при подаче документов на получение государственной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Центре 
занятости;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Центра занятости, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.
2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры: 
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги - мак-

симальный срок выполнения - 10 минут;
2) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
3) направление граждан к работодателю для участия в оплачиваемых 

общественных работах;
4) предоставление государственной услуги при последующих обраще-

ниях гражданина.
3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о предоставлении государственной услуги является личное об-
ращение заявителя в Центр занятости с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, заполненным по установленной форме, или 
письменное согласие заявителя с предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги, выданным Центром занятости.

3.2.2. Специалист Центра занятости принимает от заявителя документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги. Максимальный 
срок выполнения административного действия - 2 минуты.

3.2.3. Специалист Центра занятости задает параметры поиска сведений 
о заявителе в программно-техническом комплексе, и находит соответству-
ющие бланки учетной документации в электронном виде. Максимальный 
срок выполнения административного действия - 2 минуты. 

3.2.4. Специалист Центра занятости проводит анализ сведений о за-
явителе и принимает решение:

о предоставлении государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 

минуты.
3.2.5. Лицом, ответственным за выполнение административных дей-

ствий, входящих в состав административной процедуры, является работник 
Центра занятости, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

3.2.6. Критерием принятия решения специалистом Центра занятости, 
является соответствие сведений, содержащихся в программно-техниче-
ском комплексе, сведениям, содержащимся в представленных заявителем 
документах, и наличие полного перечня документов, указанного в пункте 
2.6.1 настоящего регламента.

3.2.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист Центра занятости разъясняет заявителю 
причины и основания отказа, оформляет уведомление о принятом решении 
в соответствии с пунктом 2.8.2 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие специалистом Центра занятости, решения о предоставлении 
государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 
минут.

3.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры по организации проведения оплачиваемых общественных работ 
является принятие решения о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Специалист Центра занятости информирует заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги, порядке и условиях выплаты ма-
териальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных 
работах. Максимальный срок выполнения административного действия 
- 5 минут.

 3.3.3. Специалист Центра занятости для предоставления государ-
ственной услуги осуществляет следующие административные действия:

1) сбор и анализ информации о возможности организации проведения 
общественных работ;

2) отбор работодателей для организации проведения оплачиваемых 
общественных работ;

3) подготовка проекта договора об организации проведения обществен-
ных работ между Центром занятости и работодателем;

4) заключение договора об организации проведения общественных 
работ между Центром занятости и работодателем;

5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для участия в общественных работах на основании заклю-
ченного договора.

При сборе и анализе информации о возможности организации опла-
чиваемых общественных работ учитываются:

потребность в деятельности, имеющей социально полезную направлен-
ность, на территории муниципального образования, Кабардино-Балкарской 
Республике;

распределение численности работников и организаций, расположенных 
в регионе, по видам экономической деятельности, финансово-экономиче-
ское состояние организаций;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из по-
требности в деятельности, имеющей социально полезную направленность, 
по видам экономической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификационно-
му составу, продолжительности поиска подходящей работы, продолжитель-
ности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по 
безработице, состоящих на учете в государственных учреждениях свыше 
шести месяцев, отношению к категориям испытывающих трудности в по-
иске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению 

в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя, 
находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное 
рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по 
инициативе администрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления по 
организации общественных работ, за исключением видов деятельности, 
связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требую-
щих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных 
и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых обще-
ственных работ;

сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места житель-

ства гражданина.
Срок выполнения  административного действия – 2 минуты.
При отборе работодателей для организации проведения оплачиваемых 

общественных работ учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для 

которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории региона деятель-

ности, имеющей социально полезную направленность, включая профес-
сиональное развитие кадров;

возможность организации общественных работ с учетом сроков оконча-
ния периода получения пособия по безработице, продолжительности безра-
ботицы для безработных граждан, не получающих пособия по безработице, 
состоящих на учете в государственных учреждениях свыше шести месяцев, 
обращения зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее 
не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности);

наличие или возможность создания работодателем условий труда и 
доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жизне-
деятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в зави-

симости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее 

место после окончания периода участия в общественных работах, совмеще-
ния гражданами участия в общественных работах с получением професси-
онального образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, а впервые ищущими работу - с полу-
чением профессионального образования, профессионального обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование оплачиваемых 
общественных работ. Срок выполнения  административного действия – 2 
минуты.

При подготовке проекта договора с работодателем согласовываются:
порядок и условия организации и проведения оплачиваемых обще-

ственных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников обще-

ственных работ работников для замещения постоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в оплачиваемых 

общественных работах с получением профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением 
профессионального образования, профессионального обучения;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие 
граждан в оплачиваемых общественных работах;

права, обязанности и ответственность государственного учреждения  
и работодателя;

сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора. Срок выполнения  админи-

стративного действия – 2 минуты.
При заключении договора осуществляется подписание в установленном 

порядке государственным учреждением и работодателем двух экземпляров 
договора. Срок выполнения  административного действия – 2 минуты.

При внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для участия граждан в общественных работах указываются:

наименование юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля), фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица;

адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные 

навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее 

место после окончания участия в общественных работах, совмещения 
гражданами участия в оплачиваемых общественных работах с получе-
нием профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, а гражданами, впер-
вые ищущими работу, - с получением профессионального образования, 
профессиональным обучением. Срок выполнения административного 
действия – 2 минуты.

3.3.4. Лицом, ответственным за выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры, является работник 
Центра занятости, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
заключение договора об организации проведения общественных работ 
между Центром занятости и работодателем.

3.4. Направление граждан к работодателю для участия в оплачиваемых 
общественных работах

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры  в части направления граждан к работодателю для участия в оплачивае-
мых общественных работах является заключение договора об организации 
проведения общественных работ Центром занятости и работодателем и 
включает следующие административные действия.

3.4.2. Анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения на основании доку-
ментов, предъявленных им при регистрации в целях поиска подходящей 
работы в Центре занятости, и определение вариантов общественных работ 
в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом на-
личия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и на-

выках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индиви-

дуальной программе реабилитации. Срок выполнения  административного 
действия – 1 минута.

3.4.2. Информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения оплачиваемых общественных 

работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов оплачиваемых 

общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия 

в оплачиваемых общественных работах;
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порядке и условиях сохранения права на получение пособия по без-

работице и назначении безработному гражданину даты посещения госу-
дарственного учреждения для подбора подходящей работы и регистра-
ционного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания 
участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 
статьи 4 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.             № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации». Срок выполнения  
административного действия – 1 минута.

3.4.3. Подбор гражданину вариантов оплачиваемых общественных 
работ исходя из сведений, содержащихся в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на 
основании заключенных договоров. Срок выполнения  административного 
действия – 1 минута.

3.4.4. Согласование с гражданином вариантов оплачиваемых обще-
ственных работ. Срок выполнения административного действия – 1 минута.

3.4.5. Согласование с работодателем кандидатуры гражданина. Срок 
выполнения административного действия – 1 минута.

3.4.6. Оформление и выдача гражданину не более 2 направлений для 
участия в оплачиваемых общественных работах. Срок выполнения адми-
нистративного действия – 2 минуты.

3.4.7. Информирование гражданина о необходимости представления 
в Центр занятости выданного направления для участия в оплачиваемых 
общественных работах с отметкой работодателя и срочного трудового 
договора в случае его заключения. Срок выполнения административного 
действия – 1 минута.

3.4.8. Оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта 
оплачиваемых общественных работ. Срок выполнения административного 
действия – 1 минута.

3.4.9. Внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения. Срок выполнения административного действия – 1 минута.

3.4.10. Лицом, ответственным за выполнение административных 
действий, входящих в состав административной процедуры, является 
работник Центра занятости, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги.

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является 
направление граждан к работодателю для участия в оплачиваемых обще-
ственных работах.

3.5. Административная процедура при последующих обращениях 
гражданина 

В состав административной процедуры  при последующих обращениях 
гражданина входят следующие административные действия:

3.5.1. Проверка наличия документов (паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства; индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном 
порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов). Срок выполнения 
административного действия – 1 минута.

3.5.2. Внесение в регистр получателей государственных услуг  в сфере 
занятости населения сведений о результатах посещения работодателя по 
направлениям для участия в оплачиваемых общественных работах, вы-
данным при предыдущем посещении государственного учреждения. Срок 
выполнения административного действия – 1 минута.

3.5.3. Осуществление административных процедур, предусмотренных 
подпунктами 3.4.3. – 3.4.9 пункта 3.4. настоящего регламента. Срок вы-
полнения административного действия – 6 минут.

3.5.4. Принятие решения об оказании безработному гражданину 
материальной поддержки в период участия в оплачиваемых обществен-
ных работах в случае его трудоустройства по направлению для участия 
в оплачиваемых общественных работах, выданному при предыдущем 
посещении Центра занятости. Срок выполнения административного 
действия – 1 минута.

3.5.5. Назначение безработному гражданину материальной поддержки 
в период участия в оплачиваемых общественных работах  и издание при-
каза об оказании гражданину материальной поддержки (Приложение №6 
к настоящему регламенту) в случае принятия положительного решения о 
ее оказании. Срок выполнения административного действия – 1 минута.

3.5.6.  Назначение безработному гражданину (кроме граждан, ука-
занных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации») даты посещения государственного 
учреждения  для подбора подходящей работы и регистрационного учета 
в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в опла-
чиваемых общественных работах. Срок выполнения административного 
действия – 1 минута.

3.5.7. Уведомление безработного гражданина (кроме граждан, ука-
занных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации») под роспись о дате посещения 
Центра занятости для подбора подходящей работы и регистрационного 
учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в 
оплачиваемых общественных работах. Срок выполнения административ-
ного действия – 1 минута.

3.5.8. Информирование зарегистрированного гражданина и безработ-
ного гражданина, относящегося к гражданам, указанным в пункте 3 статьи 
4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», о возможности поиска подходящей работы при посредниче-
стве органов службы занятости в случае его обращения в Центр занятости. 
Срок выполнения административного действия – 1 минута.

3.5.9. Начисление безработному гражданину материальной поддержки 
в период участия в оплачиваемых общественных работах при получении 
от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина в опла-
чиваемых общественных работах. Срок выполнения административного 
действия – 1 минута.

3.5.10. Внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий), предусмотренных  подпунктами 3.5.4. – 3.5.9. пункта 3.5.

3.5.11. Лицом, ответственным за выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры, является работник 
Центра занятости, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

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

3.6.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе об-
ратиться в Центр занятости,  с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-
тате предоставления государственной услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного 
телефона.

3.6.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной (муниципальной) 
услуги. 

3.6.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.6.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.6.1 и 3.6.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости решения об отсутствии опечаток.
3.6.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допуска-

ется.
3.6.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

занятости в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об 
исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

3.6.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.6.1.

3.6.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток Центр занятости в срок, предусмотренный пунктом 3.6.7 настоящего 
регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, пред-
усмотренных пунктом 3.6.4 настоящего регламента, принимает решение 
об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных пунктом 3.6.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.6.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  за-
нятости в течение 1 рабочего в день принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3.6.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости. 

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными 
лицами Министерства, Центра занятости постоянно по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов, 
проведение которых предусмотрены правовыми актами Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам  контроля  
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-
крытости деятельности Министерства при предоставлении государственной  
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной  
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц Центра 
занятости

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Центра занятости, должностных лиц 
Центра занятости, ответственных за предоставление государственной 
услуги, являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

6) за требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр занятости.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра за-
нятости подаются руководителю Центра занятости. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) Центра занятости подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра занятости, работ-
ника Центра занятости может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта Министерства, Центра занятости, портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
1) наименование Министерства, Центра занятости, его руководителя и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центра 
занятости, работников Центра занятости, ответственных за предоставление 
государственной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Центра занятости, работников Центра занятости, 
ответственных за предоставление государственной услуги. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр занятости, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Министерства, Центра занятости, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством, Центром занятости в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Центра занятости, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Центра занятости, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центра занято-
сти, а также должностных лиц Центра занятости», размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ,
 утвержденному  приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР
от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Образец

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Я, _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                              фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________________________________________
прошу предоставить государственную услугу по организации проведения общественных работ.
__________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Пол
__________________________________________________________________
Дата рождения: "  "       19   г., возраст (количество полных лет)
__________________________________________________________________
Гражданство
__________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                             среднее профессиональное
среднее (полное) общее               высшее профессиональное
начальное профессиональное
_________________________________________________________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация (в соответствии с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
знание и умение пользоваться ПЭВМ
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________
__________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
__________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
характер работы:
__________________________________________________________________
                                       Пожелания к общественной работе:
Профессия (специальность), квалификация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность:
__________________________________________________________________
Вид деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты ______________ моих персональных данных.
 (нужное подчеркнуть)  
 Дата: "  "             20_  г.
__________________________________________________________________
                                          подпись гражданина

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ,
 утвержденному  приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР
от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Образец
Предложение

о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ
Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
_________________________________________________________________________
    наименование государственного учреждения 

предлагает _______________________________________________________
                                      фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________,
зарегистрированному
в целях поиска подходящей  работы/в качестве  безработного гражданина
    ----------------------------------------------------------
                        (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных  услуг от "__" ______ 20_  г.  №  ___  получить  государственную  услугу по организации прове-

дения оплачиваемых общественных работ.
Специалист государственного учреждения  __________________________________________________________________
                                                                                               Наименование должности, фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________
"__" ____________ 20__ г.                  _______________________
                                                                   подпись специалиста
С   предложением  ознакомлен,  согласен/не согласен  на  получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа ___________________________________________________
                                                        указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

"__" ____________ 20__ г. ____________  ________________________________
                                                 подпись        фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ,
 утвержденному  приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР
от 16 декабря 2019 г. № 379-П

                                __________________________________
                                  наименование юридического лица/

                                      фамилия, имя, отчество
                                 индивидуального предпринимателя

                                       или физического лица
                                __________________________________
                                __________________________________
                                __________________________________

                                  адрес местонахождения, проезд,
                                    номер контактного телефона

Образец
Направление для участия в оплачиваемых общественных работах

__________________________________________________________________
                           наименование государственного учреждения 
__________________________________________________________________
                                        представляет кандидатуру
__________________________________________________________________
                фамилия, имя, отчество гражданина
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии  с договором на организацию оплачиваемых общественных работ 

от "__" ______ 20__ г. № ______.
__________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
                         (нужное указать)
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Гражданин зарегистрирован в целях поиска подходящей работы/в качестве  безработного гражданина
------------------------------------------------------------------
                       (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________
личное дело получателя государственных услуг от "__" _____ 20__ г.
№ ____
__________________________________________________________________
Гражданин относится к категории граждан
__________________________________________________________________
        (указать категорию, к которой относится гражданин)
__________________________________________________________________
Просим письменно сообщить о принятом решении по направленной кандидатуре
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона для справок                  "__" _________ 20__ г.
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалиста государственного учреждения

----------------------------------------------------------------
линия отрыва

                                                Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин
__________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
принимается на оплачиваемые общественные работы с "__" ___________ 20__ г., приказ от "__" _______ 20__ г. №______,
с ним заключен срочный трудовой договор от "__" ____ 20__ г. № ___
__________________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
__________________________________________________________________
                                         указать причину
Гражданин  от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину
_________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица

"__" __________ 20__ г. _________________________________________________________________
                                         должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)
                                            М.П.

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ,
 утвержденному  приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР
от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Образец
Государственное казенное учреждение 

     ________________________________________________________
наименование государственного учреждения 

ПРИКАЗ
"__" ____________ 20__ г.                                                                       № _________

Об оказании материальной поддержки
в период участия в оплачиваемых общественных работах

Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации  "О занятости населения в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать  материальную  поддержку  в  период участия в оплачиваемых общественных   работах  гражданину,  признанному  в  установленном
порядке безработным, _________________________________________________________________,
                                                                        фамилия, имя, отчество гражданина
личное дело получателя государственных услуг от "__" _____ 200_ г. № __ в размере ______________ рублей ______ коп.
    Установить  продолжительность  периода  оказания  материальной поддержки  в  период участия в общественных работах с "__" _______
20__ г. по "__" _____ 20__ г.

Директор государственного учреждения         _______________  _________  ______________________
                                                                                  наименование     подпись     фамилия, имя, отчество
Специалист         _______________  _________  ______________________
                                 наименование     подпись     фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:
Согласен/не согласен   __________________________________ _______ "__" ____ 20__ г.
 (нужное подчеркнуть)    фамилия, имя, отчество гражданина   подпись
                           

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ,
 утвержденному  приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР
от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Образец

Государственное казенное учреждение 
     ________________________________________________________

наименование государственного учреждения 

ПРИКАЗ
"__" ____________ 20__ г.                                                      № _________

Об отказе в оказании материальной поддержки
в период участия в оплачиваемых общественных работах

Руководствуясь  статьей  24 Закона  Российской  Федерации  "О занятости населения в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:
отказать   в  период  участия  в оплачиваемых общественных работах гражданина,  признанного   в  установленном  порядке  безработным,
_________________________________________________________________,
                                      фамилия, имя, отчество гражданина
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от "__" _____ 20__ г. № _____
Период участия в общественных работах с "__" __________ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
в связи с ____________________________________________________________________________
                  указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки

Директор государственного
учреждения         _______________  _________  _______________________
                                наименование     подпись      фамилия, имя, отчество

Специалист       _______________  _________  _________________________
                               наименование     подпись      фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   __________________________________ _______ "__" ____ 20__ г.
(нужное подчеркнуть)     фамилия, имя, отчество гражданина      подпись

Приложение № 7
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2019 г. №379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 
ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предо-

ставления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлениина территории Кабардино-Балкарской 
Республикигосударственной услуги поорганизации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных  граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые(далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями имеющими право обратиться за получением 

государственной услуги являются: 
1) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-

стрированные в целях поиска подходящей работы;
2) граждане, испытывающие трудности в поиске работы и признанные 

в установленном порядке безработными:
инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до 
наступления возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и 
катастроф; 

3) граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее професси-
ональное образование и ищущие работу впервые.

1.2.2. Государственная услуга предоставляется при обращении за-
явителя. Предоставление государственной услуги уполномоченным 
представителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;

на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
"Интернет";

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского райо-
на; Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - пор-
тал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети "Интернет", в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр за-
нятости при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра занятости при обращении заявителя за информацией лично или по 
телефону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информи-
рование, должен принять все меры для предоставления оперативной 
информации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привле-

чением других специалистов.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 

устного информирования не может превышать 15 минут.
При устном информировании по телефону специалист Центра заня-

тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому 
специалисту Центра занятости либо обратиться в Центрзанятости с 
письменным запросом о предоставлении информации, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для повторного обращения, но не 
позднее следующего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть "Интернет").

Руководитель структурного подразделения Центра занятости опре-
деляет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному 
письменному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в про-
стой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на постав-
ленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его замести-
телем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, со-
ответствующим способу обращения заявителя за информацией, или спо-
собом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать кален-
дарных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключи-
тельных случаях, а также в случае необходимости направления запроса 
в другие государственные органы, органы местного самоуправления или 
иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, 
но не более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю на-
правляется предварительный ответ с описанием действий, совершаемых 
по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги: государственная услуга 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных  
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

Сокращенное наименование государственной услуги: временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных  граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельностьпо 
предоставлению государственной услуги которых обеспечивается Ми-
нистерством.

2.2.1.1. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается в Центр занятости:

1) при личной явке;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.1.2. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Центр занятости для подачи заявле-
ния о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала;
2) по телефону;
3) посредством сайта.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости графика приема 
заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов  и 
информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июля 2011 г.  № 210-ПП

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину направления о предоставлении 

государственной услуги согласно Приложения №3 к настоящему регла-
менту;

2) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется Центром занятости в соответствии со способом, указанным за-
явителем при подаче заявления и документов  при личной явке.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги при первом и последу-

ющих обращениях -1 рабочий день.
Максимально допустимое время предоставления государственной 

услуги гражданам, обратившимся за предоставлением государственной 
услуги, не должно превышать 20 минут.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих   
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель 
вправе представить самостоятельно в целях получения государственной, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители, из числа несо-
вершеннолетних граждан, предоставляют в Центр занятости следующий 
перечень документов:

1) заявление по форме согласно Приложения №1 к настоящему ре-
гламенту или предложение о предоставлении государственной услуги, 
согласованное с безработным гражданином по форме согласно При-
ложения  №2 к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

Для получения государственной услуги заявители, из числа безра-
ботных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые, и 
предоставляют следующий перечень документов:

1) заявление по форме согласно Приложения №1 к настоящему ре-
гламенту или предложение о предоставлении государственной услуги, 
согласованное с безработным гражданином по форме согласно При-
ложения  №2 к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов;

4) документ об образовании - для граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности);

5) трудовая книжка или документ, ее заменяющий, - кроме граждан, 

впервые ищущих работу (ранее не работавших);
2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 на-
стоящего регламента, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется 
заявителем (представителем заявителя) ручным или машинописным 
способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
документами в Центр занятости.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
Центром занятости при предъявлении заявителем оригиналов доку-
ментов.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без 
сокращений,тексты документов должны быть написаны разборчиво, за-
писи и печати в них хорошо читаемы.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные за-
явителем по почте, должны быть удостоверены в установленном зако-
нодательством порядке.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа  в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является прохождение медицинского освидетельство-
вания.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги является отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
регламента.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в Центр занятости не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в день поступления запроса в Центр занятости.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, при предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ осуществляется в 
автоматическом режиме.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канце-
лярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инва-
лидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;
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3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной 

услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о го-

сударственной услуге в Министерстве, Центре занятости, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости при подаче документов на получение государственной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Центре 
занятости;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Центра занятости, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

2.15.1. Государственнаяуслуга в МФЦ не предоставляется.
2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги - мак-

симальный срок выполнения - 10 минут;
 2) организация временного трудоустройства граждан;
 3) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан;
 4) организация временного трудоустройства безработных граждан и 

безработных выпускников, ищущих работу впервые;
 5) направление гражданк работодателю для временного трудоу-

стройства;
 6) предоставление государственной услуги при последующих обра-

щениях гражданина.
3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о предоставлении государственной услуги является личное об-
ращение заявителя в Центр занятости с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, заполненным по установленной форме, или 
письменное согласие заявителя с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным Центром занятости.

3.2.2. Специалист Центра занятости принимает от заявителя до-
кументы, необходимые для предоставления государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 2 минуты.

3.2.3. Специалист Центра занятости задает параметры поиска све-
дений о заявителе в программно-техническом комплексе, и находит 
соответствующие бланки учетной документации в электронном виде. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 2 минуты.

3.2.4. Специалист Центра занятости проводит анализ сведений о за-
явителе и принимает решение:

о предоставлении государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 

минуты.
3.2.5. Лицом, ответственным за выполнение административных 

действий, входящих в состав административной процедуры, является 
работник Центра занятости, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги.

3.2.6. Критерием принятия решения специалистом Центра занятости, 
является соответствие сведений, содержащихся в программно-техниче-
ском комплексе, сведениям, содержащимся в представленных заяви-
телем документах, и наличие полного перечня документов, указанного в 
пункте 2.6.1 настоящего регламента.

3.2.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги специалист Центра занятости разъясняет заявителю при-
чины и основания отказа, оформляет уведомление о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие специалистом Центра занятости, решения о предоставлении 
государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 
минут.

3.3. Организация временного трудоустройства граждан
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры по организации временного трудоустройства гражданявляется 
принятие решения о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Специалист Центра занятости информирует заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги, порядке и условиях выплаты 
материальной поддержки в период участия во временных работах. Мак-
симальный срок выполнения административного действия - 5 минут.

3.3.3. Специалист Центра занятости для осуществления  админи-
стративной процедуры осуществляет следующие административные 
действия:

1) сбор и анализ информации о возможности организации временного 
трудоустройства граждан.

При сборе и анализе информации о возможности организации вре-
менного трудоустройства граждан учитываются:

распределение численности работников и организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации (далее - регион) по видам экономической деятельности, 
финансово-экономическое состояние организаций;

результаты анализа программ профессионального развития кадров, 
прогнозирование профессионально - квалификационной структуры по-
требности в трудовых ресурсах;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из 
перспектив социально-экономического развития региона по видам эко-
номической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификаци-
онной структуре, продолжительности поиска подходящей работы, при-
чины, препятствующие трудоустройству, в зависимости от отношения 
к определенной категории граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по 

организации временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
условия организации и проведения временного трудоустройства 

граждан;
удаленность места временного трудоустройства от места жительства 

гражданина.
Результатом административного действия является определение воз-

можности организации временного трудоустройства граждан;
2) отбор работодателей для организации временного трудоустройства 

граждан.
При отборе работодателей для организации временного трудоустрой-

ства граждан учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для 

которых осуществляется организация временного трудоустройства;
наличие или возможность создания работодателем условий труда 

и доступности рабочего места для инвалида с учетом индивидуальной 
программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения временного трудоу-
стройства граждан;

условия временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимо-

сти от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее 

место после окончания периода временного трудоустройства;
наличие у работодателя средств на финансирование временного 

трудоустройства граждан.
Критерии принятия решения: соответствие или несоответствие ха-

рактеристики (качества) рабочих мест, предлагаемых работодателем, 
требованиям к организации временных работ.

Результатом административной процедуры является перечень работо-
дателей для организации временного трудоустройства граждан;

3) подготовка проекта договора об организации временного трудоу-
стройства граждан между государственным учреждением и работода-
телем (далее - договор).

При подготовке проекта договора согласовываются:

порядок и условия временного трудоустройства граждан;
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во 

временном трудоустройстве работников для замещения постоянных 
рабочих мест;

порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих участие 
граждан во временном трудоустройстве;

права, обязанности и ответственность государственного учреждения 
и работодателя;

сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
Результатом административной процедуры является подготовленный 

в двух экземплярах проект договора;
4) заключение договора.
При заключении договора осуществляется подписание в установ-

ленном порядке государственным учреждением и работодателем двух 
экземпляров договора.

Результатом административного действия является подписанный ру-
ководителем Центра занятости и работодателем договор об организации 
временного трудоустройства граждан;

5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для временного трудоустройства граждан  на основании 
заключенного договора.

При внесении в регистр получателей государственных услуг сведений 
о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного 
трудоустройства граждан указываются:

наименование юридического лица (индивидуального предпринима-
теля);

адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалифи-

кации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность участия граждан во временном трудоу-

стройстве;
размер заработной платы (дохода);
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные 

навыки;
перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 

входящих в состав административной процедуры, является работник Цен-
тра занятости, ответственный предоставление государственной услуги.

Результатом административного действия является наличие в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведе-
ний о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного 
трудоустройства граждан.

3.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

В состав административной процедуры в части организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан входят следующие 
административные действия:

При организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан осуществляются административные  действия, предусмотрен-
ные пунктом 3.3. настоящего регламента, а также следующие админи-
стративные действия:

оценка возможности участия работодателя в профессиональной 
ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 
при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;

внесение в проект договора соответствующих обязательств работо-
дателя при его согласии на участие в профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройстве, профессионального обучения, а также на 
комплектование кадрами из числа граждан, участвующих во временном 
трудоустройстве, - при подготовке проекта договора;

указание сведений о возможности профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения в период 
временного трудоустройства, а также комплектовании кадрами из числа 
граждан, участвующих во временном трудоустройстве - при внесении  в 
регистр получателей государственных услуг сведений о свободных ра-
бочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства 
граждан на основании заключенного договора.

3.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан 
и безработных выпускников

При организации временного трудоустройства безработных граждан 
и безработных выпускников, ищущих работу впервые, осуществляются 
административные действия, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего 
регламента, а также следующие административные действия:

оценка возможности трудоустройства гражданина на постоянное 
рабочее место после окончания периода временного трудоустройства - 
при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;

при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустро-
енных безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу 
впервые, работников для замещения постоянных рабочих мест внесение 
в проект договора соответствующих обязательств работодателя - при 
подготовке проекта договора;

внесение сведений о возможности трудоустройства на постоянное 
рабочее место после окончания временного трудоустройства - при внесе-
нии в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных  
рабочих местах (вакантных должностях) для временного  трудоустройства 
граждан на основании заключенного договора.

3.6. Направление граждан к работодателю для временного трудоу-
стройства

При направлении граждан к работодателю для временного трудоу-
стройства осуществляются следующие административные действия:

1) анализ сведений о гражданах, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг на основании документов, предъявленных при 
регистрации в целях поиска подходящей работы в Центр занятости и 
определение вариантов временного трудоустройства в соответствии с 
законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсут-
ствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и на-

выках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида. Продолжительность 
выполнения административного действия – 3 минуты;

2) информировании гражданина о:
порядке, условиях и сроках временного трудоустройства;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного 

трудоустройства;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период 

временного трудоустройства. Продолжительность выполнения админи-
стративного действия – 2 минуты;

3) подбор гражданину вариантов временного трудоустройства, исходя 
из сведений, содержащихся в регистре получателей государственных ус-
луг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного 
трудоустройства на основании заключенных договоров. Продолжитель-
ность выполнения административного действия – 2 минуты;

4) согласование с гражданином вариантов временного трудоустройства. 
Продолжительность выполнения административного действия – 1 минута;

5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина. Про-
должительность выполнения административного действия – 3 минуты;

6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на 
временное трудоустройство. Продолжительность выполнения админи-
стративного действия – 3 минуты;

7) информирование гражданина о необходимости предоставления в 
Центр занятости выданного направления на работу с отметкой работода-
теля и срочного трудового договора в случае заключения. Продолжитель-
ность выполнения административного действия – 1 минута;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта 
временного трудоустройства. Продолжительность выполнения админи-
стративного действия – 1 минута;

9) внесение результатов выполнения административных действий, 
предусмотренных подпунктами 3-8пункта 3.6. настоящего регламента в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния. Продолжительность выполнения административного действия – 2 
минуты;

10) критерием принятия решения является соответствие или несоот-
ветствие вариантов временного трудоустройства требованиям гражда-
нина, а также соответствие или несоответствие кандидатуры гражданина 
требованиям работодателя;

11) результатом выполнения административной процедуры является 
выдача гражданину направления для временного трудоустройства 
или оформления в случае несогласия гражданина отказа от варианта 
временного трудоустройства и внесение результатов выполнения адми-
нистративной процедуры в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения.

3.7. Административная процедура при последующих обращениях 
гражданина 

В состав административной процедуры  при последующих обращениях 
гражданина входят следующие административные действия:

1) проверка наличия документов (паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства;индивидуальная 
программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном по-
рядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов). Продолжитель-
ность выполнения административного действия – 1 минута;

2) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о результатах посещения работодателя 
по направлениям на временное трудоустройство, выданным при преды-
дущем посещении Центра занятости. Продолжительность выполнения 
административного действия – 2 минуты;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных 
подпунктами 3-9 пункта 3.6. настоящего регламента. Продолжительность 
выполнения административного действия – 13 минут;

4) принятие решения об оказании или отказе в оказании гражданину 
материальной поддержки в период временного трудоустройства в слу-

чае его временного трудоустройства по направлению, выданному при 
предыдущем посещении Центра занятости.

Критерием для принятия решения об оказании гражданину материаль-
ной поддержки  в период временного трудоустройства является приказ 
Центра занятости об оказании материальной поддержки (Приложение 
№4 к настоящему регламенту) .

В случае принятия решения об отказе в оказании материальной под-
держки гражданину – оформление приказа об отказе в оказании мате-
риальной поддержки(Приложение №5 к настоящему регламенту). Про-
должительность выполнения административного действия – 3 минуты;

5) назначение гражданину материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства в случае принятия положительного решения 
об ее оказании.Продолжительность выполнения административного 
действия – 3 минуты;

6) начисление гражданину материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства при получении от работодателя сведений, под-
тверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве. Про-
должительность выполнения административного действия – 3 минуты;

7) внесение результатов выполнения административных действий, 
предусмотренных подпунктами  4-6  настоящего пункта, в регистр полу-
чателей государственных услуг. Продолжительность выполнения адми-
нистративного действия – 2 минуты;

8) информирование гражданина о возможности поиска подходящей 
работы при посредничестве органов службы занятости в случае его об-
ращения в Центр занятости. Продолжительность выполнения админи-
стративного действия – 1 минута;

9) критерием принятия решения является соответствие или несоответ-
ствие вариантов временного трудоустройства требованиям гражданина, 
а также соответствие  или несоответствие кандидатуры гражданина 
требованиям работодателя;

10) лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
входящих в состав административной процедуры, является работник Цен-
тра занятости, ответственный за предоставление государственной услуги;

11) результатом выполнения административной процедуры является 
выдача гражданину направления для временного трудоустройства или 
оформление в случае несогласия гражданина отказа от вариантов 
временного трудоустройства и внесение результатов выполнения адми-
нистративной процедуры в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения.

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

3.8.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе об-
ратиться в Центрзанятости, с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в ре-
зультате предоставления государственной услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контакт-
ного телефона.

3.8.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной (муници-
пальной) услуги. 

3.8.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.8.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.8.1 и 3.8.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости решения об отсутствии опечаток.
3.8.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.8.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

занятости в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об 
исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

3.8.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предус-
мотренным пунктом 3.8.1.

3.8.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток Центр занятости в срок, предусмотренный пунктом 3.8.7 настоящего 
регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.8.4 настоящего регламента, принимает 
решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных пунктом 3.8.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.8.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.8.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  
занятости в течение 1 рабочего дня в день принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 3.8.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости. 

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра занятости постоянно по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
верок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных 
правовых актов,проведение которых предусмотрены правовыми актами 
Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-
ром должны быть указаны документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам  контроля  
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Министерствапри предоставлении государ-
ственной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной  услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц 
Центра занятости

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) Центра занятости, должностных 
лиц Центра занятости, ответственных за предоставление государственной 
услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр занятости.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра за-
нятости подаются руководителю Центра занятости. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) Центра занятости подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра занятости, 
работника Центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта Министерства, Центра занятости, портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
1) наименование Министерства, Центра занятости, его руководителя и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Центра занятости, работников Центра занятости, ответственных за предо-
ставление государственной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Центра занятости, работников Центра 
занятости, ответственных за предоставление государственной услуги. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр занятости, подле-

жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Министерства, Центра занятости, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответо 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими:

- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Мини-
стерством, Центром занятости в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Центра занятости, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Центра занятости, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центра 
занятости, а также должностных лиц Центра занятости», размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
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Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, утвержденному приказом  Министерства труда 
и социальной защиты КБР

от 16 декабря  2019 г. № 379-П

Образец
Заявление-анкета

о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства
Я, __________________________________________________________________________________________________________________
                       фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________________________________________________
прошу предоставить государственную услугу по организации временного трудоустройства, так как отношусь к одной из следующих кате-

горий граждан:
несовершеннолетние   граждане  в   возрасте   от 14 до 18 лет/
безработные  граждане, испытывающие трудности в поиске работы/
безработные  граждане  в  возрасте  от  18  до 20 лет из числа
выпускников  образовательных  учреждений начального и среднего
профессионального  образования,  ищущие работу впервые 
(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты ______________ моих персональных данных. 
 (нужное подчеркнуть)
 
"__" ____________ 20__ г.     ____________________________________
                                                                  подпись гражданина

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, утвержденному приказом  Министерства труда 
и социальной защиты КБР

от 16 декабря  2019 г. № 379-П

Образец
Предложение

о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства

Государственное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
________________________________________________________________________________________________________
                                                         наименование государственного учреждения
___________________________________________________________________________________________________________
предлагает _________________________________________________________________________________________________
                                             фамилия, имя, отчество гражданина
___________________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированному в  целях поиска  подходящей работы/в  качестве безработного гражданина (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных  услуг от "__" ______ 20__  г.  №  _____  получить государственную услугу по организации вре-

менного трудоустройства.
Специалист
__________________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество специалиста
__________________________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.             ___________________________
                                                                      подпись специалиста
С  предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

Причина отказа _____________________________________________________________________________________________
                                           указать причину
___________________________________________________________________________________________________________
"__" _________ 20__ г. __________(_______________________________)
                                          подпись    фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, утвержденному приказом  Министерства труда 
и социальной защиты КБР

от 16 декабря  2019 г. № 379-П

Образец
                         

                                  наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество
                                  индивидуального предпринимателя или физического лица

                                 ____________________________________________________
                                 _____________________________________________________

                                   адрес местонахождения, проезд, номер контактного телефона

                                              Образец

Направление для участия во временном трудоустройстве
__________________________________________________________________
                        наименование государственного учреждения 

представляет кандидатуру _________________________________________
                                                     фамилия, имя, отчество гражданина
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию временного трудоустройства
от "__" ______ 20__ г. № ___.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) _____________
                                                                                                          нужное указать
Гражданин зарегистрирован в целях поиска подходящей работы / в  качестве  безработного гражданина
                                                                                                (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных услуг от "__" _____ 200_ г. № ____
Гражданин относится к категории граждан
                                            указать категорию, к которой относится гражданин
Просим письменно сообщить о принятом  решении по направленной кандидатуре
Номер телефона для справок                "__" ___________ 20_ г.
_____________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалистагосударственного учреждения
                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                             линия отрыва
                                            Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин ________________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество
Принимается на временное рабочее место, созданное  в
соответствии с договором на организацию временного трудоустройства
с "__" ________ 20_ г., приказ от "__" __________ 20_ г. № ____,
с ним заключен срочный трудовой договор от "__" _____ 20_ г. № __
на должность, по профессии (специальности)
                                               нужное указать
Кандидатура отклонена в связи с __________________________________
                                                                              указать причину
Гражданин  от  участия  во  временном  трудоустройстве отказался в связи с
__________________________________________________________________
                                                  указать причину
__________________________________________________________________
      наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
       индивидуального предпринимателя или физического лица

"__" _____________ 20_ г.   ___________________________________________________________________
                                                должность, фамилия, имя, отчество, подпись работодателя (его представителя)
                                                М.П.

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, утвержденному приказом  Министерства труда 
и социальной защиты КБР

от 16 декабря  2019 г. № 379-П

Образец

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
__________________________________________________________________

         наименование государственного учреждения

ПРИКАЗ
"__" ___________ 200_ г.                                                                        № _____

                Об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства
  Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства несовершеннолетнему гражданину/безработному гражданину
                                                                                                                                                                           нужное подчеркнуть
_________________________________________________________________,
                           фамилия, имя, отчество гражданина
личное дело получателя государственных услуг от "__" _____ 20__ г. № _____ в размере ______________ рублей ______ коп.
    Установить  продолжительность  периода  оказания  материальной поддержки в период  участия во временном трудоустройстве с "__"
_______ 20_ г. по "__" ________ 20_ г.

Директор государственного учреждения ______________  __________  ____________________________
                                                                          наименование    подпись       фамилия, имя, отчество
Специалист______________  __________  ____________________________
                        наименование    подпись       фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:
Согласен/не согласен   _________  _________________________________ "__" ___ 20_ г.
  нужное подчеркнуть     подпись    фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, утвержденному приказом  Министерства труда 
и социальной защиты КБР

от 16 декабря  2019 г. № 379-П

Образец

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
__________________________________________________________________

         наименование государственного учреждения 

Образец
ПРИКАЗ

"__" ____________ 200_ г.                                                                               № _______

Об отказе в оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства

    Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации  "О занятости населения в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:
отказать в период временного трудоустройства гражданина, признанного в установленном порядке безработным,
____________________________________________________________________________________________________________,
                                                                фамилия, имя, отчество гражданина
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от "__" _____ 20_ г. № ____
Период участия в общественных работах с "__" __________ 20_ г. по "__" _______ 20_ г.
в связи с ____________________________________________________________________________________________________
                                            указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки
Директор государственного учреждения ______________  __________  ____________________________
                                                                          наименование    подпись            фамилия, имя, отчество
Специалист ______________  __________  ____________________________
                         наименование    подпись       фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:
Согласен/не согласен   ______________________________________ _________  "__" ___ 20_ г.
  нужное подчеркнуть        фамилия, имя, отчество  гражданина         подпись

Приложение № 8
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2019 г. №379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предо-

ставления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных 
действий при предоставлении на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики государственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда (далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением го-

сударственной услуги, являются граждане, признанные в установленном 
порядке безработными. 

1.2.2. Государственная услуга предоставляется при обращении за-
явителя. Предоставление государственной услуги уполномоченным 
представителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
"Интернет";

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и  социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского райо-
на; Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее – Центр занятости);

в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - пор-
тал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети "Интернет", в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указываются (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенные в расписке о приеме документов в Центр за-
нятости при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра занятости при обращении заявителя за информацией лично или по 
телефону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информи-
рование, должен принять все меры для предоставления оперативной 
информации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привле-
чением других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением 
устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра заня-
тости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент 
устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому 
специалисту Центра занятости либо обратиться в Центр занятости с 
письменным запросом о предоставлении информации, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для повторного обращения, но не 
позднее следующего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть "Интернет").

Руководитель структурного подразделения Центра занятости опре-
деляет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному 
письменному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в про-
стой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на постав-
ленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его замести-
телем и направляется в письменном виде способом доставки ответа, со-
ответствующим способу обращения заявителя за информацией, или спо-
собом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Центра занятости, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 
заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать кален-
дарных дней с момента регистрации обращения заявителя. В исключи-
тельных случаях, а также в случае необходимости направления запроса 
в другие государственные органы, органы местного самоуправления или 
иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, 
но не более чем на тридцать календарных дней, о чем заявителю на-
правляется предварительный ответ с описанием действий, совершаемых 
по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги: государственная услуга 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
Сокращенное наименование государственной услуги: социальная 

адаптация безработных граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется под-

ведомственными Министерству Центрами занятости, деятельность 
по предоставлению государственной услуги которых обеспечивается 
Министерством.

 2.2.1.1. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается в Центр занятости:

1) при личной явке;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.1.2. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Центр занятости для подачи заявле-
ния о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала;
2) по телефону;
3) посредством сайта.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости графика приема 
заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов  и 
информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июля 2011 г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги и 
способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину заключения о предоставлении 

государственной услуги,  содержащего рекомендации согласно Прило-
жения №1 к настоящему регламенту;

2) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется Центром занятости в соответствии со способом, указанным за-
явителем при подаче заявления и документов  при личной явке.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Государственная услуга предоставляется безработному граж-

данину по индивидуальной форме и (или) группе безработных граждан 
по групповой форме. 

2.4.2. Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги:

1) при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 
8 часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина;

2) при групповой форме предоставления - не должно превышать 
32 часа без учета времени тестирования (анкетирования) безработных 
граждан.

2.4.3. Количество занятий по социальной адаптации, их продолжитель-
ность и время перерывов между занятиями определяются с учетом инди-
видуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности заявителей.

2.4.4. Исчисление срока предоставления государственной услуги 
начинается с момента принятия заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, заполненного по установленной форме, или письменного 
согласия на предложение специалиста Центра занятости населения о 
предоставлении государственной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих   
предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель 
вправе представить самостоятельно в целях получения государственной, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложения №2 к настоящему ре-
гламенту или предложение о предоставлении государственной услуги, 
согласованное с безработным гражданином по форме согласно При-
ложения  №3к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации - для иностранных 
граждан;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 на-
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принятие решения о предоставлении государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры анализа 
сведений о безработном гражданине, содержащихся в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения является 
обращение заявителя в Центр занятости с заявлением, заполненным 
по установленной форме, или письменное согласие заявителя на пред-
ложение специалиста Центра занятости, ответственного за выполнение 
данного административного действия о предоставлении государственной 
услуги.

3.2.2. Специалист Центра занятости принимает от заявителя до-
кументы, необходимые для предоставления государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 4 минуты.

3.2.3. Специалист Центра занятости задает параметры поиска све-
дений о заявителе в программно-техническом комплексе, содержащем 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном 
виде. Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.2.4. Специалист Центра занятости извлекает личное дело заявителя 
из текущей картотеки получателей государственных услуг Центра заня-
тости. Максимальный срок выполнения административного действия - 3 
минуты.

3.2.5. Специалист Центра занятости на основании анализа сведений 
о заявителе принимает решение:

1) о предоставлении государственной услуги;
2) об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 

минут
Критерием принятия решения специалистом Центра занятости яв-

ляется соответствие сведений, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, сведениям, содер-
жащимся в представленных заявителем документах, и наличие полного 
перечня документов, указанного в пункте 2.6.1 настоящего регламента.

3.2.6. В случае принятия специалистом Центра занятости решения об 
отказе в предоставлении государственной услуги, специалист Центра за-
нятости при личной явке разъясняет заявителю причины и основания отка-
за, оформляет уведомление о принятом решении и выдает его заявителю 
под роспись. В случае отказа от приема и (или) подписания уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги уведомление высы-
лается заявителю посредством почтовой связи или электронной почтой. 
Копия уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
приобщается к личному делу заявителя. Максимальный срок выполнения 
административного действия - 5 минут.

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является 
осуществление анализа сведений о безработном гражданине, содержа-
щихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения, принятие решения о предоставлении государственной услуги 
или об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при индивидуальной и групповой форме предоставления - не более 20 
минут.

3.3. Информирование безработного гражданина о порядке предостав-
ления государственной услуги, формах и графике ее предоставления, 
направлениях социальной адаптации

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
информированию безработного гражданина о порядке предоставления 
государственной услуги, формах и графике ее предоставления, направ-
лениях социальной адаптации является осуществление специалистом 
Центра занятости анализа сведений о безработном гражданине, содержа-
щихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения, принятие решения о предоставлении государственной услуги 
или об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Специалист Центра занятости информирует заявителя о по-
рядке предоставления государственной услуги, формах и графике ее 
предоставления, направлениях социальной адаптации населения.

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
информирование заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги, формах и графике ее предоставления, направлениях социальной 
адаптации населения.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при индивидуальной и групповой форме предоставления - не более 10 
минут.

3.4. Предложение безработному гражданину пройти тестирование 
(анкетирование) по методикам, используемым при социальной адаптации 
безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием 
соответствующего программного обеспечения или в письменной форме 
(путем заполнения бланков тестов, анкет)), форму (групповая или индиви-
дуальная) и согласовать график предоставления государственной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по пред-
ложению безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) 
по методикам, используемым при социальной адаптации безработных 
граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответству-
ющего программного обеспечения или в письменной форме (путем за-
полнения бланков тестов, анкет)), форму (групповая или индивидуальная) 
и согласовать график предоставления государственной услуги является 
информирование заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги, формах и графике ее предоставления, направлениях социальной 
адаптации населения.

3.4.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) пред-
лагает заявителю пройти тестирование (анкетирование) по методикам, 
используемым при социальной адаптации граждан, выбрать способ 
тестирования (с использованием соответствующего программного обе-
спечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, 
анкет), форму (групповая или индивидуальная) и согласовать график 
предоставления государственной услуги. Максимальный срок выполнения 
административного действия - 5 минут.

3.4.3. Специалист Центра занятости согласовывает с заявителем 
форму и график предоставления государственной услуги в письменной 
форме, заверенной подписью заявителя. Максимальный срок выполне-
ния административного действия - 5 минут.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
выбор способа тестирования (с использованием соответствующего про-
граммного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения 
бланков тестов, анкет)), формы (групповая или индивидуальная) и гра-
фика предоставления государственной услуги.

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при индивидуальной и групповой форме предоставления - 10 минут.

3.5. Проведение тестирования (анкетирования) по методикам с учетом 
выбора безработным гражданином формы его проведения

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по про-
ведению тестирования (анкетирования) по методикам с учетом выбора 
безработным гражданином формы его проведения является выбор спо-
соба тестирования (с использованием соответствующего программного 
обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, 
анкет)), формы (групповая или индивидуальная) и графика предостав-
ления государственной услуги.

3.5.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
проводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора 
заявителем формы его проведения.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
проведение тестирования (анкетирование) по методикам, используемым 
при социальной адаптации безработных граждан, выбор формы (груп-
повая или индивидуальная) и графика предоставления государственной 
услуги.

3.6. Обработка материалов тестирования (анкетирования) безработ-
ного гражданина, анализ результатов тестирования (анкетирования) и 
формирование тематики и планов проведения занятий по социальной 
адаптации

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обработке материалов тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина, анализу результатов тестирования (анкетирования) и фор-
мированию тематики и планов проведения занятий по социальной адап-
тации является проведение тестирования (анкетирование) по методикам, 
используемым при социальной адаптации безработных граждан, выбор 
формы (групповая или индивидуальная) и графика предоставления 
государственной услуги.

3.6.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
обрабатывает материалы тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина, и производит анализ результатов тестирования (анкетирова-
ния)- максимальный срок выполнения административного действия - не 
более 5 минут при индивидуальной форме предоставления, не более 20 
минут при групповой форме предоставления.

3.6.3. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) на 
основании анализа результатов тестирования (анкетирования) форми-
рует тематику и планы проведения занятий по социальной адаптации и 
согласовывает их с заявителем в письменной форме, заверенной под-
писью заявителя, максимальный срок выполнения административного 
действия - не более 5 минут при индивидуальной форме предоставления, 
не более 10 минут при групповой форме предоставления.

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
анализ результатов тестирования (анкетирования) и формирование тема-
тики и планов проведения занятий по социальной адаптации.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 10 минут при индивидуальной форме предоставления, 30 минут при 
групповой форме предоставления.

3.7. Обсуждение с безработным гражданином результатов тестирова-
ния (анкетирования) и выявление основных причин, по которым гражда-
нин испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обсуждению с безработным гражданином результатов тестирования 
(анкетирования) и выявлению основных причин, по которым гражданин 
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, 
является анализ результатов тестирования (анкетирования) и формиро-
вание тематики и планов проведения занятий по социальной адаптации.

3.7.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (ан-
кетирования) и выявляет основные причины, по которым гражданин 
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся обсуждение с безработным гражданином результатов тестирования 

(анкетирования) и выявление основных причин, по которым гражданин 
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 40 минут при индивидуальной форме предоставления, 100 минут при 
групповой форме предоставления.

3.8. Согласование с безработным гражданином направлений соци-
альной адаптации, включая план проведения занятий по социальной 
адаптации с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей 
и ограничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной 
им формы предоставления государственной услуги

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по 
согласованию с безработным гражданином направлений социальной 
адаптации, включая план проведения занятий по социальной адаптации 
с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-
ничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им 
формы предоставления государственной услуги, является обсуждение 
с безработным гражданином результатов тестирования (анкетирования) 
и выявление основных причин, по которым гражданин испытывает труд-
ности в поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.8.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
предлагает и согласовывает с безработным гражданином в письмен-
ной форме, заверенной подписью заявителя, направления социальной 
адаптации, включая план проведения занятий по социальной адаптации 
с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-
ничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им 
формы предоставления государственной услуги.

3.8.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
согласование с безработным гражданином направлений социальной 
адаптации, включая план проведения занятий по социальной адаптации 
с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-
ничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им 
формы предоставления государственной услуги.

3.8.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 10 минут при индивидуальной форме предоставления, 30 минут при 
групповой форме предоставления.

3.9. Обучение безработного гражданина методам и способам поиска 
работы, технологии поиска работы, обсуждение оптимальных действий 
при поиске подходящей работы и трудоустройстве

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по об-
учению безработного гражданина методам и способам поиска работы, 
технологии поиска работы, обсуждению оптимальных действий при 
поиске подходящей работы и трудоустройстве является согласование с 
безработным гражданином направлений социальной адаптации, включая 
план проведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных 
проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятель-
ности безработного гражданина и выбранной им формы предоставления 
государственной услуги.

3.9.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обучение безработного гражданина методам и способам 
поиска работы, технологии поиска работы, обсуждение оптимальных 
действий при поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.9.3. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обучение использованию порталов по поиску работы, в 
том числе портала «Работа в России».

3.9.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
обучение безработного гражданина методам и способам поиска работы, 
технологии поиска работы, обсуждение оптимальных действий при поиске 
подходящей работы и трудоустройстве.

3.9.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 40 минут при индивидуальной форме предоставления, 120 минут при 
групповой форме предоставления.

3.10. Обучение безработного гражданина технологии составления 
индивидуального плана самостоятельного поиска работы с указанием 
мероприятий по поиску работы, их целей и результатов

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры по об-
учению безработного гражданина технологии составления индивидуаль-
ного плана самостоятельного поиска работы с указанием мероприятий по 
поиску работы, их целей и результатов является обучение безработного 
гражданина методам и способам поиска работы, технологии поиска 
работы, обсуждение оптимальных действий при поиске подходящей 
работы и трудоустройстве.

3.10.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обучение безработного гражданина технологии составления 
индивидуального плана самостоятельного поиска работы с указанием 
мероприятий по поиску работы, их целей и результатов является обучение 
безработного гражданина методам и способам поиска работы, технологии 
поиска работы, обсуждение оптимальных действий при поиске подходя-
щей работы и трудоустройстве.

3.10.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется обучение безработного гражданина технологии составления 
индивидуального плана самостоятельного поиска работы с указанием 
мероприятий по поиску работы, их целей и результатов, обучение без-
работного гражданина методам и способам поиска работы, технологии 
поиска работы, обсуждение оптимальных действий при поиске подходя-
щей работы и трудоустройстве.

3.10.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 30 минут при индивидуальной форме предоставления, 100 минут при 
групповой форме предоставления.

3.11. Обсуждение индивидуального плана самостоятельного поиска 
работы, выработка рекомендаций по его совершенствованию, а также 
по самостоятельному поиску подходящей работы

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обсуждению индивидуального плана самостоятельного поиска работы, 
выработки рекомендаций по его совершенствованию, а также по само-
стоятельному поиску подходящей работы является обучение безработного 
гражданина технологии составления индивидуального плана самосто-
ятельного поиска работы с указанием мероприятий по поиску работы, 
их целей и результатов, обучение безработного гражданина методам и 
способам поиска работы, технологии поиска работы, обсуждение опти-
мальных действий при поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.11.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обсуждение индивидуального плана самостоятельного 
поиска работы, выработку рекомендаций по его совершенствованию, а 
также по самостоятельному поиску подходящей работы и последующее 
приобщение копии индивидуального плана самостоятельного поиска 
работы к личному делу безработного гражданина.

3.11.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
обсуждение индивидуального плана самостоятельного поиска работы, 
выработка рекомендаций по его совершенствованию, а также по само-
стоятельному поиску подходящей работы.

3.11.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 10 минут при индивидуальной форме предоставления, 30 минут при 
групповой форме предоставления.

3.12. Обучение безработного гражданина технологии составления 
резюме, составление резюме, обсуждение резюме и направление его 
работодателю (с согласия безработного гражданина)

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обучению безработного гражданина технологии составления резюме, 
составлению резюме, обсуждению резюме и направлению его рабо-
тодателю (с согласия безработного гражданина) является обсуждение 
индивидуальных планов самостоятельного поиска работы, выработка 
рекомендаций по их совершенствованию, а также по самостоятельному 
поиску подходящей работы.

3.12.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обучение безработного гражданина технологии составления 
резюме, составление резюме, обсуждение резюме и направление его 
работодателю (с согласия безработного гражданина).

3.12.3. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) осу-
ществляет обучение размещению резюме на портале «Работа в России».

3.12.4. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся обучение безработного гражданина технологии составления резюме, 
составление резюме, обсуждение резюме и направление его работода-
телю (с согласия безработного гражданина).

3.12.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 40 минут при индивидуальной форме предоставления, 170 минут при 
групповой форме предоставления.

3.13. Обучение безработного гражданина методике проведения пере-
говоров с работодателем по вопросам трудоустройства посредством 
телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также 
при личном обращении

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры по об-
учению безработного гражданина методике проведения переговоров с 
работодателем по вопросам трудоустройства посредством телефонной 
или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при личном 
обращении является обучение безработного гражданина технологии 
составления резюме, составление резюме, обсуждение резюме и на-
правление его работодателю (с согласия безработного гражданина).

3.13.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обучение безработного гражданина методике проведения 
переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства посредством 
телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также 
при личном обращении.

3.13.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся обучение безработного гражданина методике проведения переговоров 
с работодателем по вопросам трудоустройства посредством телефонной 
или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при личном 
обращении.

3.13.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 50 минут при индивидуальной форме предоставления, 220 минут при 
групповой форме предоставления.

3.14. Проведение тренинга (видеотренинга с согласия безработного 
гражданина) по собеседованию с работодателем и обсуждение его 
результатов

3.14.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проведению тренинга (видеотренинга с согласия безработного гражда-
нина) по собеседованию с работодателем и обсуждению его результатов 
является обучение безработного гражданина методике проведения 
переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства посредством 
телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также 

стоящего регламента, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется 
заявителем (представителем заявителя) ручным или машинописным 
способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям: 
написано на бланке по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель расписывается в заявлении в присутствии специалиста 
Центра занятости, который удостоверяет факт собственноручной подписи 
заявителя в заявлении.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми 
документами в Центр занятости.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
Центром занятости при предъявлении заявителем оригиналов доку-
ментов.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений, 
тексты документов должны быть написаны разборчиво, записи и печати 
в них хорошо читаемы.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные за-
явителем по почте, должны быть удостоверены в установленном зако-
нодательством порядке.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа  в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

 1) отсутствие регистрации в качестве безработного гражданина в 
установленном порядке или снятие гражданина с регистрационного учета 
в Центре занятости в случаях, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;

2) отсутствие заявления на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа, или согласованного предложения специалиста Центра 
занятости;

3) непредставление и (или) представление не в полном объеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента;

4) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги
2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в Центр занятости не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.12.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в день поступления запроса в Центр занятости. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, при предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ осуществляется в 
автоматическом режиме.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра занятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канце-
лярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инва-
лидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

2) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

3) транспортная доступность к месту предоставления государственной 
услуги;

4) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
к помещениям, в которых предоставляется услуга;

5) возможность получения полной и достоверной информации о го-
сударственной услуге в Министерстве, Центре занятости, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

6) предоставление государственной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

7) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Центра занятости при подаче документов на получение государственной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Центре 
занятости;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Центра занятости, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной  услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

2.15.1. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.
2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в МФЦ 

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся в ре-

гистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
принятие решения о предоставлении государственной услуги - не более 
20 минут при индивидуальной и групповой форме предоставления;

2) информирование безработного гражданина о порядке предостав-
ления государственной услуги, формах и графике ее предоставления, 
направлениях социальной адаптации - не более 10 минут при индивиду-
альной и групповой форме предоставления;

3) предложение безработному гражданину пройти тестирование (ан-
кетирование) по методикам, используемым при социальной адаптации 
безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием 
соответствующего программного обеспечения или в письменной форме 
(путем заполнения бланков тестов, анкет)) и форму предоставления 
государственной услуги (групповая или индивидуальная) и график - не 
более 10 минут при индивидуальной и групповой форме предоставления;

4) проведение тестирования (анкетирования) по методикам с учетом 
выбора безработным гражданином формы его проведения;

5) обработка материалов тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина, анализ результатов тестирования (анкетирования) и форми-
рование тематики и планов проведения занятий по социальной адаптации 
- не более 10 минут при индивидуальной форме предоставления, не более 
30 минут при групповой форме предоставления;

6) обсуждение с безработным гражданином результатов тестирования 
(анкетирования) и выявление основных причин, по которым гражданин 
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, - 
не более 40 минут при индивидуальной форме предоставления, не более 
100 минут при групповой форме предоставления;

7) согласование с безработным гражданином направлений социаль-
ной адаптации, включая план проведения занятий по социальной адап-
тации с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и 
ограничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной 
им формы предоставления государственной услуги, - не более 10 минут 
при индивидуальной форме предоставления, не более 30 минут при 
групповой форме предоставления;

8) обучение безработного гражданина методам и способам поиска 
работы, технологии поиска работы, обсуждение оптимальных действий 
при поиске подходящей работы и трудоустройстве - не более 40 минут 
при индивидуальной форме предоставления, не более 120 минут при 
групповой форме предоставления;

9) обучение безработного гражданина технологии составления ин-
дивидуального плана самостоятельного поиска работы с указанием 
мероприятий по поиску работы, их целей и результатов - не более 30 
минут при индивидуальной форме предоставления, не более 100 минут 
при групповой форме предоставления;

10) обсуждение индивидуального плана самостоятельного поиска 
работы, выработка рекомендаций по его совершенствованию, а также 
по самостоятельному поиску подходящей работы - не более 10 минут при 
индивидуальной форме предоставления, не более 30 минут при групповой 
форме предоставления;

11) обучение безработного гражданина технологии составления 
резюме, составление резюме, обсуждение резюме и направление его 
работодателю (с согласия безработного гражданина) - не более 40 минут 
при индивидуальной форме предоставления, не более 170 минут при 
групповой форме предоставления;

12) обучение безработного гражданина методике проведения пере-
говоров с работодателем по вопросам трудоустройства посредством 
телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при 
личном обращении - не более 50 минут при индивидуальной форме пре-
доставления, не более 220 минут при групповой форме предоставления;

13) проведение тренинга (видеотренинга с согласия безработного 
гражданина) по собеседованию с работодателем и обсуждение его резуль-
татов - не более 60 минут при индивидуальной форме предоставления, 
не более 220 минут при групповой форме предоставления;

14) организация проведения собеседования с работодателем посред-
ством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а 
также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной 
адаптации работодателя и обсуждение результатов собеседования - не 
более 20 минут при индивидуальной форме предоставления, не более 
120 минут при групповой форме предоставления;

15) подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков дело-
вого общения и проведения собеседований с работодателем - не более 
20 минут при индивидуальной форме предоставления, не более 60 минут 
при групповой форме предоставления;

16) обсуждение вопросов формирования делового имиджа, обучение 
методам самопрезентации - не более 10 минут при индивидуальной 
форме предоставления, не более 80 минут при групповой форме предо-
ставления;

17) подготовка рекомендаций по совершенствованию безработным 
гражданином навыков самопрезентации - не более 15 минут при инди-
видуальной форме предоставления, не более 60 минут при групповой 
форме предоставления;

18) обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую 
работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте 
и планированием карьеры, выполнением профессиональных обязанно-
стей, - не более 15 минут при индивидуальной форме предоставления, 
не более 100 минут при групповой форме предоставления;

19) оценка степени усвоения информации и приобретения навыков в 
конце каждого занятия по социальной адаптации - не более 5 минут при 
индивидуальной форме предоставления, не более 10 минут при групповой 
форме предоставления;

20) проведение тестирования (анкетирования) безработного граждани-
на по окончании занятий по социальной адаптации, обработка результатов 
тестирования (анкетирования);

21) обсуждение с безработным гражданином вопросов, которые носят 
индивидуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном по-
рядке - не более 30 минут при индивидуальной форме предоставления, 
не более 300 минут при групповой форме предоставления;

22) подготовка рекомендаций безработному гражданину по поиску 
работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с работода-
телем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции 
в виде заключения о предоставлении государственной услуги - не более 
15 минут при индивидуальной форме предоставления, не более 60 минут 
при групповой форме предоставления;

23) выдача заключения о предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, приобщение к личному делу получателя го-
сударственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги - не более 10 минут при индивидуальной форме 
предоставления, не более 30 минут при групповой форме предостав-
ления;

24) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения - не более 10 минут при индивидуальной форме предо-
ставления, не более 40 минут при групповой форме предоставления.

3.1.2. Допускается осуществление административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 14, 16 - 21, 23 пункта 
3.1.1 настоящего регламента, по групповой форме предоставления 
государственной услуги.

3.2. Анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся в ре-
гистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
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при личном обращении.
3.14.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 

осуществляет проведение тренинга (видеотренинга с согласия безра-
ботного гражданина) по собеседованию с работодателем и обсуждение 
его результатов.

3.14.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся проведенный тренинг (видеотренинг с согласия безработного гражда-
нина) по собеседованию с работодателем и обсуждение его результатов.

3.14.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 60 минут при индивидуальной форме предоставления, 220 минут при 
групповой форме предоставления.

3.15. Организация проведения собеседования с работодателем по-
средством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, 
а также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной 
адаптации работодателя и обсуждение результатов собеседования

3.15.1. Основанием для начала административной процедуры по 
организации проведения собеседования с работодателем посредством 
телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при 
личном обращении в случае участия в занятии по социальной адаптации 
работодателя и обсуждение результатов собеседования является прове-
дение тренинга (видеотренинга с согласия безработного гражданина) по 
собеседованию с работодателем и обсуждению его результатов.

3.15.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) осу-
ществляет организацию проведения собеседования с работодателем по-
средством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, 
а также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной 
адаптации работодателя и обсуждение результатов собеседования.

3.15.3. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется проведенные собеседования с работодателем посредством теле-
фонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при 
личном обращении в случае участия в занятии по социальной адаптации 
работодателя и обсуждение результатов собеседования.

3.15.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 20 минут при индивидуальной форме предоставления, 120 минут при 
групповой форме предоставления.

3.16. Подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков де-
лового общения и проведения собеседований с работодателем

3.16.1. Основанием для начала административной процедуры по под-
готовке рекомендаций по совершенствованию навыков делового общения 
и проведения собеседований с работодателем является организация 
проведения собеседования с работодателем посредством телефонной 
или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при личном 
обращении в случае участия в занятии по социальной адаптации рабо-
тодателя и обсуждение результатов собеседования.

3.16.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет подготовку рекомендаций по совершенствованию навы-
ков делового общения и проведения собеседований с работодателем.

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков делового 
общения и проведения собеседований с работодателем.

3.16.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 20 минут при индивидуальной форме предоставления, 60 минут при 
групповой форме предоставления.

3.17. Обсуждение вопросов формирования делового имиджа, обуче-
ние методам самопрезентации

3.17.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обсуждению вопросов формирования делового имиджа, обучению 
методам самопрезентации является подготовка рекомендаций по совер-
шенствованию навыков делового общения и проведения собеседований 
с работодателем.

3.17.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обсуждение вопросов формирования делового имиджа, 
обучение методам самопрезентации.

3.17.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся проведенное обсуждение вопросов формирования делового имиджа, 
обучение методам самопрезентации.

3.17.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 10 минут при индивидуальной форме предоставления, 80 минут при 
групповой форме предоставления.

3.18. Подготовка рекомендаций по совершенствованию безработным 
гражданином навыков самопрезентации

3.18.1. Основанием для начала административной процедуры подго-
товки рекомендаций по совершенствованию безработным гражданином 
навыков самопрезентации является обсуждение вопросов формирования 
делового имиджа, обучение методам самопрезентации.

3.18.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет подготовку рекомендаций по совершенствованию без-
работным гражданином навыков самопрезентации.

3.18.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется подготовка рекомендаций по совершенствованию безработным 
гражданином навыков самопрезентации.

3.18.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 15 минут при индивидуальной форме предоставления, 60 минут при 
групповой форме предоставления.

3.19. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на 
новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабо-
чем месте и планированием карьеры, выполнением профессиональных 
обязанностей

3.19.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую ра-
боту, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и 
планированием карьеры, выполнением профессиональных обязанностей 
является подготовка рекомендаций по совершенствованию безработным 
гражданином навыков самопрезентации.

3.19.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу 
на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабо-
чем месте и планированием карьеры, выполнением профессиональных 
обязанностей.

3.19.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется проведенное обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к 
выходу на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на 
новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнением про-
фессиональных обязанностей.

3.19.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 15 минут при индивидуальной форме предоставления, 100 минут при 
групповой форме предоставления.

3.20. Оценка степени усвоения информации и приобретения навыков 
в конце каждого занятия по социальной адаптации

3.20.1. Основанием для начала административной процедуры по 
оценке степени усвоения информации и приобретения навыков в конце 
каждого занятия по социальной адаптации является проведенное об-
суждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую работу, 
адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и пла-
нированием карьеры, выполнением профессиональных обязанностей.

3.20.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет оценку степени усвоения информации и приобретения 
навыков в конце каждого занятия по социальной адаптации.

3.20.3. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется оценка степени усвоения информации и приобретения навыков в 
конце каждого занятия по социальной адаптации.

3.20.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 5 минут при индивидуальной форме предоставления, 10 минут при 
групповой форме предоставления.

3.21. Проведение тестирования (анкетирования) безработного граж-
данина по окончании занятий по социальной адаптации, обработка 
результатов тестирования (анкетирования)

3.21.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проведению тестирования (анкетирования) безработного гражданина 
по окончании занятий по социальной адаптации, обработке результатов 
тестирования (анкетирования) является оценка степени усвоения инфор-
мации и приобретения навыков в конце каждого занятия по социальной 
адаптации.

3.21.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет проведение тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина по окончании занятий по социальной адаптации, обработку 
результатов тестирования (анкетирования).

3.21.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся проведение тестирования (анкетирования) безработного гражданина 
по окончании занятий по социальной адаптации, обработка результатов 
тестирования (анкетирования).

3.21.4. Обсуждение с безработным гражданином вопросов, которые 
носят индивидуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном 
порядке - не более 30 минут при индивидуальной форме предоставления, 
не более 300 минут при групповой форме предоставления.

3.22. Обсуждение с безработным гражданином вопросов, которые 
носят индивидуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном 
порядке

3.22.1. Основанием для начала административной процедуры по 
обсуждению с безработным гражданином вопросов, которые носят 
индивидуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном по-
рядке является проведение тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина по окончании занятий по социальной адаптации, обработка 
результатов тестирования (анкетирования).

3.22.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) осу-
ществляет обсуждение с безработным гражданином вопросов, которые 
носят индивидуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном 
порядке.

3.22.3. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется проведение обсуждения с безработным гражданином вопросов, 
которые носят индивидуальный (личный) характер, в том числе в инди-
видуальном порядке.

3.22.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 30 минут при индивидуальной форме предоставления, 300 минут при 
групповой форме предоставления.

3.23. Подготовка рекомендаций безработному гражданину по поиску 
работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с работода-
телем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции 
в виде заключения о предоставлении государственной услуги

3.23.1. Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке рекомендаций безработному гражданину по поиску работы, 
составлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, 
самопрезентации, формированию активной жизненной позиции в виде 
заключения о предоставлении государственной услуги является про-
ведение обсуждения с безработным гражданином вопросов, которые 
носят индивидуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном 
порядке.

3.23.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет подготовку рекомендаций безработному гражданину по 
поиску работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с 
работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной 
позиции в виде заключения о предоставлении государственной услуги.

3.23.3. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся подготовка рекомендаций безработному гражданину по поиску работы, 
составлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, 
самопрезентации, формированию активной жизненной позиции в виде 
заключения о предоставлении государственной услуги.

3.23.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 15 минут при индивидуальной форме предоставления, 60 минут при 
групповой форме предоставления.

3.24. Выдача заключения о предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, приобщение к личному делу получателя го-
сударственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги

3.24.1. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче заключения о предоставлении государственной услуги безработному 
гражданину, приобщению к личному делу получателя государственных 
услуг второго экземпляра заключения о предоставлении государственной 
услуги является подготовка рекомендаций безработному гражданину по 
поиску работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с 
работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной 
позиции в виде заключения о предоставлении государственной услуги.

3.24.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет выдачу заключения о предоставлении государственной 
услуги безработному гражданину, приобщение к личному делу получателя 
государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги.

3.24.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заключения о предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, приобщение к личному делу получателя го-
сударственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги.

3.24.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 10 минут при индивидуальной форме предоставления, 30 минут при 
групповой форме предоставления.

3.25. Внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения

3.25.1. Основанием для начала административной процедуры по вне-
сению результатов выполнения административных процедур (действий) в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
является выдача заключения о предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, приобщение к личному делу получателя го-
сударственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги.

3.25.2. Специалист Центра занятости (привлекаемый специалист) 
осуществляет внесение результатов выполнения административных про-
цедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.

3.25.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения.

3.25.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 10 минут при индивидуальной форме предоставления, 40 минут при 
групповой форме предоставления.

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

3.26.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе об-
ратиться в Центр занятости,  с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в ре-
зультате предоставления государственной услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контакт-
ного телефона.

3.26.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной (муници-
пальной) услуги. 

3.26.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.26.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.26.1 и 3.26.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости решения об отсутствии опечаток.
3.26.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.26.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

занятости в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об 
исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

3.26.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.26.1.

3.26.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Центр занятости в срок, предусмотренный пунктом 3.26.7 на-
стоящего регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.26.4 настоящего регламента, принимает 
решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных пунктом 3.26.4 настоящего регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.26.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Центром занятости в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.26.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  за-
нятости в течение 1 рабочего в день принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3.26.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Центре занятости. 

4. Формы контроля за предоставление государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Центра занятости 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра занятости постоянно по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
верок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных 
правовых актов, проведение которых предусмотрены правовыми актами 
Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-
ром должны быть указаны документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении государ-
ственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля   
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности  Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц 
Центра занятости

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) Центра занятости, должностных 
лиц Центра занятости, ответственных за предоставление государственной 
услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министер-
ства подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, долж-
ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет», официального сайта Центра, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, от-

ветственного за предоставление государственной услуги, наименование 
Центра, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-
стерства, Центра, должностных лиц Министерства, работников Центра, 
ответственных за предоставление государственной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, должностных лиц 
Министерства, работников Центра, ответственных за предоставление 
государственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права,  свободы  и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр подлежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Министерства, Центра в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                   
в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством, Центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений           
и действий (бездействий) Министерства, Центра, а также их должност-
ных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики        
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе  5 «Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, Центра, а также государственных  служащих Министерства и 
должностных лиц Центра» размещена на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Образец

Заключение
о предоставлении безработному гражданину

государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда

Государственным учреждением Центром труда, занятости и социальной защиты
______________________________________________________________________________________________
                                      наименование государственного учреждения
безработному гражданину _______________________________________________________________________
                                                                       фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________

в период с "__" ______________ 20_ г. по "__" ___________ 20_ г. предоставлена  государственная  услуга по социальной адаптации без-
работных граждан на рынке труда

Результат:
1.  Государственная услуга  предоставлена в полном   объеме:   да/ нет (нужное подчеркнуть)
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с _______________________________
________________________________________________________________________________________________
                                                                          указать причину
______________________________________________________________________________________________

3. Рекомендовано: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Специалист ____________________________________________________________________________________
                                                                      фамилия, имя, отчество работника
______________________________________________________________________________________________
"__" ________ 20_ г.                       _________________________________
                                                                              подпись работника
С Заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:
"__" ______ 20_ г. _________      (__________________________________________)
                                  подпись      (фамилия, имя, отчество  безработного гражданина)

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Образец

Заявление
о предоставлении безработному гражданину

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Я, ____________________________________________________________________________________________,
                                                фамилия, имя, отчество безработного гражданина
прошу   предоставить   мне   государственную  услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в связи с  _______

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   указать причину
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты ______________ (нужное подчеркнуть) моих персо-
нальных данных.

"__" ______________ 20__ г.        _______________________________
                                                        подпись безработного гражданина
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                                                                                                                                                                                 Приложение № 9
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                                                                     от 16 декабря 2019 г. №379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ,  И ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ,  

ПРОШЕДШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИВШИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛИБО КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, А ТАКЖЕ  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

предоставления государственной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий при предоставлениина территории Кабар-
дино-Балкарской Республики государственной услуги посодействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации(далее - регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями имеющими право обратиться за предостав-

лением государственной услуги являются граждане, признанные 
в установленном порядке безработными.Предоставление государ-
ственной услуги уполномоченным представителям заявителей не 
предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее - сведения информационного харак-
тера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах, подведомственных Министерству государственных 
казенных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Зольского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Лескенского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Прохладного и Прохладненского района; Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Терского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Урванского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Эльбрусского района, расположенных по месту жительства 
заявителя (далее – Центр занятости);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Администра-
тивного регламента и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - феде-
ральный реестр) и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении за-
явителя или по телефону) или письменной форме (при письменном 
обращении заявителя по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистра-
ции заявления, обозначенная в расписке  о приеме документов в 
Центр занятости либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом 
Центра занятости при обращении заявителя за информацией лично 
или по телефону.

Специалист Центра занятости, осуществляющий устное информи-
рование, должен принять все меры для предоставления оперативной 
информации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя за полу-
чением устного информирования не может превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
занятости должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование Центра занятости.

Если специалист Центра занятости, к которому обратился заяви-
тель, не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно 
в момент устного обращения, то он должен предложить обратиться к 
другому специалисту Центра занятости либо обратиться в Центрза-
нятости с письменным запросом о предоставлении информации, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для повторного 
обращения, но не позднее следующего дня приема граждан. 

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Руководитель структурного подразделения Центра занятости опре-
деляет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному 
письменному обращению заявителя.

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на 
поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона 
исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра занятости либо его за-
местителем и направляется в письменном виде способом доставки 
ответа, соответствующим способу обращения заявителя за инфор-
мацией, или способом доставки ответа, указанным в письменном 
обращении заявителя.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра занятости, в том числе с приложением 
необходимых документов, заверенных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (ответ на обращение, направленное по 
электронной почте, направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя обращения).

Специалист Центра занятости оказывает содействие заявителю в 
размещении им заявления и документов к нему через личный кабинет 

заявителя, расположенный на портале.
Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 

календарных дней с момента регистрации обращения заявителя. В 
исключительных случаях, а также в случае необходимости направ-
ления запроса в другие государственные органы, органы местного 
самоуправления или иным должностным лицам срок рассмотрения 
обращения продлевается, но не более чем на тридцать календарных 
дней, о чем заявителю направляется предварительный ответ с опи-
санием действий, совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Наименованиегосударственной услуги:  государственная 

услуга посодействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей государственной регистрации.

Сокращенное наименование государственной услуги:содействие 
самозанятости безработных граждан.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
подведомственными Министерству Центрами занятости, деятель-
ностьпо предоставлению государственной услуги которых обеспечи-
вается Министерством.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр занятости;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплек-

том документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре занятости;
б) в МФЦ; 
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической ре-

ализации программного обеспечения в Центр занятости либо МФЦ 
для подачи заявления о предоставлении государственной услуги 
следующими способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр занятости, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр занятости, сайта в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре занятости, МФЦграфика 
приема заявителей.

2.2.2. Центр занятости не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения 
документов  и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г.  № 210-ПП. 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги 
и способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача безработному гражданину заключения о предоставлении 
государственной услуги по форме согласно Приложения №3 к на-
стоящему регламенту.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предо-
ставляется Центром занятости в соответствии со способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления и документов  при личной явке.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления госу-

дарственной услуги в суммарном исчислении без учета времени 
тестирования (анкетирования), обработки результатов тестирования 
(анкетирования), подготовки бизнес-плана, обращения в организации 
и учреждения, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получения знаний и навы-
ков, необходимых для осуществления предпринимательской деятель-
ности, оказания финансовой помощи - 10 часов.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования) размещен на офици-
альных сайтах Министерства, Центров занятости, предоставляющих 
государственную услугу, в сети «Интернет», в региональном реестре 
и на ЕПГУ. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе 
перечень документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 
подлежат получению в рамках межведомственного взаимодействия, 
которые заявитель вправе представить самостоятельно в целях по-
лучения государственной, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядоких представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предо-
ставляет в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложения №1 к настоящему 
регламенту или предложение о предоставлении государственной 
услуги, согласованное с безработным гражданином по форме со-
гласно Приложения  №2 к настоящему регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 
его заменяющий, - для граждан Российской Федерации; паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным закономили признаваемый в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации - для иностранных граждан;

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Образец

Предложение
о предоставлении безработному гражданину государственной услуги по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
________________________________________________________________________________________
                                                наименование государственного учреждения
____________________________________________________________________________________________

предлагает безработному гражданину ______________________________________________________________
                                                                          фамилия, имя, отчество безработного гражданина
______________________________________________________________________________________________
получить государственную услугу по социальной  адаптации безработных граждан на рынке труда.
Работник государственного учреждения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги  по содействию гражданам 

в  поиске подходящей работы
_____________________________________________________________________________________________
                                                                         фамилия, имя, отчество работника
______________________________________________________________________________________________
"__" ___________ 20__ г.             ________________________________
                                                                          подпись работника
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа _________________________________________________________________________________
                                                                                 указать причину
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

"__" ___________ 20__ г.   _______      (____________________________________________)
                                              подпись      (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная 
в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуе-
мом характере и условиях труда, для граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов (далее - индивидуальная программа реабилитации).

2.6.2. Предоставление документов, необходимых в соответствиис 
нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, не требуется.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги за-
полняется заявителем  ручным или машинописным способом либо 
в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требова-
ниям:

написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему административному регламенту;

текст заявления должен быть написан на русском языке синими 
или черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разбор-
чивы, персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а 
также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель  имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, 
распечатать и представить заполненное заявление со всеми необхо-
димыми документами в Центр занятости либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, Цен-
тром занятости либо МФЦ при предъявлении заявителем оригиналов 
документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основани-
ем  для предоставления государственной услуги, в Центр занятости 
по почте копии документов должны быть заверены заявителем но-
тариально. Личная подпись  на заявлении должна быть нотариально 
удостоверена. Обязанность подтверждения факта отправки докумен-
тов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иден-
тифицировать принадлежность документа заявителю и отвечать 
следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (ор-
ганизации), выдавшего документ, его правопреемником или иным 
лицом, имеющим соответствующие полномочия, документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 
истолкования их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной  услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа  в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются:

получение  безработным гражданином  профессионального об-
учения или дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

прохождение медицинского освидетельствования.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги является отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоя-
щего регламента.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги в Центр занятости не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре занятости:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр занятости 

- в день поступления заявления или на следующий рабочий день (в 
случае поступления документов в нерабочее время,  в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр занятости - в день 
поступления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день 
(в случае направления документов в нерабочее время,    в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа 
посредством портала  при наличии технической возможности в про-
граммном обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на 
портал или на следующий рабочий день (в случае направления до-
кументов             в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях Центра за-
нятости.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы 
стульями (кресельными секциями, скамьями), а также столами 
(стойками) с канцелярскими принадлежностями для осуществления 
необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления 
государственной услуги, должны удовлетворять требованиям об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предо-
ставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные ор-
ганизации, организации культуры и другие организации), к местам 
отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорож-
ным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в городском, при-
городном, междугородном сообщении, средствами связи и информа-
ции (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный до-

ступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о 

государственной услуге в Министерстве, Центре занятости, МФЦ, по 
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения инфор-
мации о ходе и результате предоставления государственной услуги 
с использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обраще-

ниям Центра занятостилибо работникам МФЦ при подаче документов 
на получение государственной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Центре занятости либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Центра занятости и МФЦ, поданных в установлен-
ном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги заявителю обеспечива-
ется возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной  услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

2.15.1.  Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между  МФЦ и Министерством 
(далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном 
виде не осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги 

- не более 10 минут;
2) информирование заявителя о порядке предоставления госу-

дарственной услуги - не более 5 минут;
3) оценка степени готовности безработного гражданина к осущест-

влению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского 
(фермерского) хозяйства, реализации самозанятости - не более 45 
минут;

4) организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и 
навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, заявителем, принявшим решение о целесообразно-
сти осуществления предпринимательской деятельности, - не более 
4 часов;

5) оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, финансовой помощи - не 
более 5 часов.

3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является:
1) обращение заявителя в Центр занятости населения с документа-

ми и заявлением, заполненным по установленной форме (по форме 
согласно приложению 1 к настоящему регламенту);

2) письменное согласие заявителя на предложениеспециалиста 
Центра  занятости, ответственного за предоставление  данной госу-
дарственной услуги (по форме согласно приложению 2 к настоящему 
регламенту).

Предложение о предоставлении государственной услуги заполня-
ется специалистом Центра  занятости и подписывается заявителем, 
который фиксирует свое согласие (несогласие) на получение госу-
дарственной услуги.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: специалист Центра  занятости, ответственный за 
предоставление данной государственной услуги:

проверяет наличие у заявителя документов, установленных пун-
ктом 2.6 настоящегорегламента, необходимых для предоставления 
государственной услуги, - 1 минута;

принимает от заявителя документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, - 1 минута.

2 действие: специалист Центра занятости, ответственный за 
предоставление государственной услуги,анализирует сведения о за-
явителе, содержащиеся в регистре, проверяет наличие у заявителя 
статуса безработного, находит соответствующие бланки учетной до-
кументации в электронном виде и извлекает личное дело заявителя 
из регистра - 2 минуты.

3 действие: специалист Центра  занятости, ответственный за 
предоставление данной государственной услуги,на основании ана-
лиза сведений о заявителе принимает решение - 3 минуты:

о приеме и регистрации заявления или выдаче заявителю пред-
ложения о предоставлении государственной услуги; 

об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административных 

действий, входящих в состав административной процедуры, явля-
ется работник Центра занятости, ответственный за предоставление 
государственной услуги.

3.2.4. Критерием принятия решения специалистом Центра за-
нятости, ответственным за предоставление данной государственной 
услуги, является наличие у заявителя статуса безработного в соот-
ветствии с законодательством о занятости населения и соответствие 
сведений, содержащихся в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, сведениям, содержащимся в 
представленных заявителем документах, и наличие полного перечня 
документов, указанного в пункте 2.6 настоящего регламента.

3.2.5. Результатом данной административной процедуры явля-
ется принятие решения специалистом Центра занятости о приеме 
и регистрации заявления или выдаче заявителю предложения о 
предоставлении государственной услуги или об отказе в предостав-
лении государственной услуги и фиксация результата в программно-
техническом комплексе.

3.3. Информирование заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
информированию заявителя о порядке предоставления государ-
ственной услуги является принятие специалистом Центра занятости 
решения о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. СпециалистЦентра занятости, ответственный за предостав-
ление данной государственной услуги, информирует заявителя о 
порядке предоставления государственной услуги, включая условия 
оказания финансовой помощи, формах и графике ее предоставле-
ния - 5 минут.

3.3.3. Допускается осуществление административной процедуры, 
предусмотренной подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего регламента, 
по групповой форме предоставления государственной услуги.
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4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными долж-
ностными лицами Министерства, Центра занятости постоянно по 
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проверок исполнения положений настоящего регла-
мента, иных нормативных правовых актов,проведение которых пред-
усмотрены правовыми актами Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государствен-
ной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения под-
лежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в ко-
тором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления государственной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложения по устранению выяв-
ленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, 
несут ответственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Руководитель Центра занятости несет ответственность за обе-
спечение предоставления государственной услуги.

Должностные лица Центра занятости при предоставлении госу-
дарственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административ-
ных процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего регламента, привле-
каются к ответственности в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам  контроля  
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Министерствапри предоставлении госу-
дарственной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения государственной  услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Центра занятости, а также должностных лиц 
Центра занятости, МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители  имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Центра занятости,МФЦ, 
должностных лиц Центра занятости,МФЦ, ответственных за предо-
ставление государственной услуги, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

7) отказ Центра занятости, должностных лиц Центра занятости, 
ответственных за предоставление государственной услуги, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Министерство, Центр занятости, 
МФЦ, либо в Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, являющийся учредителем МФЦ (далее 
- учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
занятости подаются руководителю Центра занятости. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) Центра занятости подаются  в 

Министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ  или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-
Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Министерства, портал, а также 
может быть принята  при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра занятости, 
работника Центра занятости может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта Центра занятости, портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наимено-
вание Центра занятости, МФЦ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра занятости, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, работников Центра занятости либо МФЦ, ответственных  за 
предоставление государственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра занятости, МФЦ, 
должностных лиц Министерства, работников Центра занятости либо 
МФЦ, ответственных за предоставление государственной услуги. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в слу-
чаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр занятости, 

МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Министерства, Центра занятости, МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня  ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы, за подписью 
Министра, руководителя Центра либо лицами их, замещающими: 

в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Ми-
нистерством, Центром занятости, МФЦ в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги;

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Центра занятости, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Центра занятости, а также его должностных 
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Центра занятости, а также должностных лиц Центра занятости», 
размещена на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

3.3.4. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры по информированию заявителя является работник Центра 
занятости, ответственный за предоставление государственной услуги.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
информирование заявителя о порядке предоставления государствен-
ной услуги.

3.4. Оценка степени готовности безработного гражданина к 
осуществлению предпринимательской деятельности, созданию 
крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
оценки степени готовности безработного гражданина к осуществле-
нию предпринимательской деятельности, созданию крестьянского 
(фермерского) хозяйства, реализации самозанятости является 
информирование заявителя о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: специалист Центра занятости, ответственный за 
предоставление данного административного действия:

1) выясняет у заявителя, по какой организационно-правовой фор-
ме он планирует осуществлять предпринимательскую деятельность 
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фермер), 
направление и вид экономической деятельности - 5 минут;

2) предлагает заявителю провести самооценку степени готовности 
к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию 
крестьянского (фермерского) хозяйства - 5 минут;

3) предлагает заявителю пройти тестирование (анкетирование), 
направленное на выявление способностей и готовности к осущест-
влению предпринимательской деятельности, наличия необходимых 
знаний и навыков, требующихся при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, а также выбрать способ тестирования (с 
использованием соответствующего программного обеспечения или 
в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет)) и 
форму проведения тестирования (групповая или индивидуальная);

заявитель осуществляет выбор формы прохождения тестирования 
(анкетирования) и сообщает о принятом решении специалисту Центра 
занятости - 5 минут;

4) проводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом 
выбора заявителем формы его проведения;

срок выполнения - без учета времени в зависимости от индивиду-
альных особенностей, навыков прохождения тестирования и анкети-
рования и ограничений жизнедеятельности заявителя;

5) обрабатывает материалы тестирования (анкетирования) за-
явителя в соответствии с установленными методиками, анализирует 
результаты тестирования (анкетирования) и сопоставляет их с резуль-
татами самооценки, проведенной заявителем; 

срок выполнения - без учета времени в зависимости от способа и 
формы проведения тестирования.

2 действие: специалист Центра занятости, ответственный за 
предоставление данного административного действия, обсуждает с 
заявителем результаты тестирования (анкетирования) и самооценки 
- 15 минут.

3 действие:заявитель по результатам обсуждения принимает ре-
шение о целесообразности или нецелесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности и сообщает о принятом решении 
специалисту Центра занятости  - 5 минут.

3.4.3. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры по информированию заявителя является работник Центра 
занятости, ответственный за предоставление государственной услуги.

3.4.4. Результатами выполнения административной процедуры 
оценки степени готовности заявителя к осуществлению предпри-
нимательской деятельности является фиксация результата в про-
граммно-техническом комплексе.

3.5. Организация подготовки бизнес-плана и получения знаний 
и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности заявителем, принявшим решение о целесообразности 
осуществления предпринимательской деятельности

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятие заявителем решения о целесообразности осу-
ществления предпринимательской деятельности.

1 действие: специалист Центра занятости:
1) предоставляет заявителю информационные и справочные 

материалы (на бумажном и/или электронном носителях, видеома-
териалы) по вопросам организации предпринимательской деятель-
ности - 5 минут;

2) знакомит заявителя с основами предпринимательской деятель-
ности (экономическими и правовыми аспектами предприниматель-
ства, формами поддержки предпринимательства, направлениями 
маркетингового анализа состояния и тенденций развития видов 
экономической деятельности, спросаи предложения товаров, работ, 
услуг, степенью развития конкуренции в выбранной сфере деятель-
ности) - 20 минут;

3) знакомит заявителя с психологическими аспектами предпри-
нимательской деятельности, ведения успешного бизнеса - 10 минут;

4) предоставляет заявителю информацию по вопросам подготовки 
бизнес-плана и об основных требованиях, предъявляемых к структуре 
и содержанию бизнес-плана, - 10 минут;

5) предлагает заявителю подготовить бизнес-план и представить 
его в Центр занятости - 5 минут;

6) согласовывает с заявителем дату и время обсуждения бизнес-
плана - 5 минут;

7) информирует заявителя о направлениях деятельности структур 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или 
соответствующих специалистов, местах их нахождения, номерах 
телефонов для справок, адресах официальных сайтов в сети «Ин-
тернет» -10 минут;

2 действие (после представления заявителем бизнес-плана):
1) рассматривает бизнес-план на соответствие основным требо-

ваниям, предъявляемым к его структуре и содержанию, - 30 минут;
2) обсуждает с заявителем представленный бизнес-план и при 

необходимости его доработки согласовывает сроки доработки, дату 
и время повторного представления для рассмотрения - 20 минут;

3) рассматривает доработанный бизнес-план на соответствие 
основным требованиям, предъявляемым к его структуре и содер-
жанию, - 20 минут;

4) совместно с заявителем определяет потребность в получении 
знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринима-
тельской деятельности, и при их недостаточности определяет спосо-
бы, формы и сроки приобретения знаний и навыков, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности по выбранному 
виду экономической деятельности, - 10 минут;

5) знакомит заявителя, желающего получить дополнительные на-
выки, с примерами положительного опыта осуществления предпри-
нимательской деятельности и предоставляет сведения о юридических 
лицах, индивидуальных предпринимателях, фермерах, деятельность 
которых осуществляется по выбранному (при отсутствии - схожему с 
выбранным)им виду экономической деятельности, - 15 минут;

6) согласовывает с представителями юридических лиц, индиви-
дуальными предпринимателями, фермерами возможность и сроки 
обращения к ним заявителя, желающего получить дополнительные 
навыки, и направляет к ним заявителя для получения навыков, не-
обходимых для осуществления предпринимательской деятельности 
и вносит соответствующие сведения в регистр получателей государ-
ственных услугв сфере занятости населения, - 10 минут;

7) определяет потребность заявителя в прохождении професси-
онального обучения или получении дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов службы занятости, 
необходимого для осуществления предпринимательской деятель-
ности, - 10 минут;

8) при выявлении потребности заявителя в прохождении профес-
сионального обучения или получении дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов службы занятости 
оформляет и выдает заявителю предложение о прохождении про-
фессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования и вносит соответствующие сведения 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - 10 минут;

9) информирует заявителя о том, что в период получения до-
полнительных навыков, прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования он 
может осуществить - 20 минут:

подготовку документов, необходимых для государственной реги-
страции юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

представление документов, необходимых для государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в регистрирующий орган;

действия, связанные с организацией предпринимательской де-
ятельности;

оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий 
и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, штампов;

10) выясняет у заявителя потребность в работниках, необходимых 
для осуществления предпринимательской деятельности, их числен-
ность - 10 минут;

11) информирует заявителя о порядке подбора необходимых ра-
ботников с учетом требований к исполнению ими трудовых функций 
при содействии Центра занятости  - 10 минут;

12) оформляет заключение о предоставлении государственной 
услуги, содержащее рекомендации по результатам предоставления 
государственной услуги, заявителю согласно приложению 3 к насто-
ящему регламенту - 5 минут; 

13) выдает заключение о предоставлении государственной услуги 
заявителю, приобщает к личному делу получателя государственных 
услуг второй экземпляр заключения о предоставлении государствен-
ной услуги и фиксирует результат предоставления государственной 
услуги в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
- 5 минут.

3.5.3. Ответственным за выполнение административной про-

цедуры по информированию заявителя является работник Центра 
занятости, ответственный за предоставление государственной услуги.

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры 
является выдача специалистом Центра занятости, ответственным 
за выполнение данного административного действия, заключения 
о предоставлении государственной услуги и внесение результатов 
выполнения административных процедур (действий) в регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.6. Оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, финансовой помощи

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя, получившего заключение о предо-
ставлении государственной услуги и принявшего решение о целе-
сообразности осуществления предпринимательской деятельности.

3.6.2. Государственная услуга в части оказания гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, финансовой помощи предоставляется в соответствии с Порядком 
и условиями оказания гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей государственной регистрации, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 января 2012 г.  № 13-ПП (ред.от 20.08.2014).

3.6.3. Результатом административной процедуры является предо-
ставление (отказ в предоставлении) единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации.

3.6.4. Результат выполнения административной процедуры фикси-
руется в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры в части оказания финансовой помощи гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации, не может пре-
вышать 5 часов.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.7.1. В случае подачи документов в Центр занятости посред-

ством МФЦ, работник МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения государственной услуги, выполняет 
в соответствии с настоящим административным регламентом и со-
глашением следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления; 
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 

соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, 
формирует электронное дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Центр занятости в соответствии  с представленными заявителем 
оригиналами документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр занятости:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территори-
альному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
обращения заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должно-
сти и подписанные работником МФЦ, ответственным за выполнение 
административного действия (если рабочий день МФЦ, следующий 
за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, 
то днем окончания срока передачи документов  в Центр занятости 
считается второй рабочий день, следующий за днем обращения за-
явителя в МФЦ).

3.7.2. При выявлении несоответствия документа (документов) 
требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) до-
кумента (документов) выявленные несоответствия, которые заверяет 
подписью и печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о 
наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего администра-
тивного регламента.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах

3.8.1. В случае выявления опечаток и ошибок, заявитель вправе 
обратиться в Центрзанятости, МФЦс заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной услуги.

3.8.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной  услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.8.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.8.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соот-

ветствуют требованиям пунктов 3.8.1 и 3.8.2 настоящего регламента;
принятие Центром занятости, МФЦрешения об отсутствии опе-

чаток.
3.8.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям  не 

допускается.
3.8.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Ми-

нистерством, Центром занятости   либо МФЦ в течение 1 рабочего 
дня с момента получения заявления об исправлении опечаток  и 
документов, приложенных к нему. В случае подачи заявления через 
МФЦ заявление передается в Министерство, Центр занятости на 
бумажном носителе через сотрудника (курьера)  не позднее рабочего 
дня, следующего за днем приема документов.

3.8.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Центре занятости 
и об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.8.1 настоящего регламента.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Центр занятости, МФЦв срок, предусмотренный пунктом 
3.8.7 настоящего регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.8.4 настоящего регламента, принимает 
решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.8.4 настоящего 
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Центром занятости, МФЦв течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии 
необходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром  
занятости, МФЦв течение 1 рабочего в день принятия решения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.5.8 настоящего регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в 
двух экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении 
опечаток и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный 
экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится 
в Центре занятости либо МФЦ.

4. Формы контроля за предоставление государственной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами Центра за-
нятости положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное

 профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
 единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденному приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Заявление
о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан

Я,___________________________________________________________________________________________________________________  ,                     
                                              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан в связи с:
___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                         указать причину
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты __________________________ моих персональных                 
  (нужное подчеркнуть)
данных. 
«______»_____________________20___г.                      ______________________________
                                                                                              подпись безработного гражданина 



(Продолжение на 80-й с.)
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Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
 профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
 единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденному приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Предложение
о предоставлении государственной услуги по содействию  самозанятости безработных граждан

ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
_____________________________________________________
наименование государственного учреждения
предлагает безработному гражданину__________________________________________________________________________________
                                                                              фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина
_________________________________________________________________________________________________
получить государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан.

Специалист _______________________________________________________________
                                фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника
_______________________________________________________________________________________________
«_____»_____________20__г.                    _________________________________
                                                                                        подпись работника 
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа_________________________________________________________
                                                                                       указать причину
«____»_________20__г. __________    ______________________________________________________________________
                                             подпись           фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное

 профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
 единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденному приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Заключение 
по результатам предоставления государственной услуги  по содействию самозанятости безработных граждан

ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты 
___________________________________________________________________
наименование государственного учреждения
___________________________________________________________________

предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан 
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество  (последнее - при наличии) безработного  гражданина
____________________________________________________________________
Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да / нет(нужное подчеркнуть)
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________
                         указать причину
Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть):
государственную регистрацию в качестве юридического лица
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя
государственную регистрацию в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства
самозанятость в виде ____________________________________________________
указать вид занятий 
Специалист _____________________________________________________________
                                  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника
___________________________________________________________________
«_____»_____________20__г.                    ___________________________________
                                                                                         подпись работника
С рекомендациями ознакомлен(а):

«____»_________20__г. ___________         ____________________________________________________________________
                                              подпись              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное

 профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
 единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденному приказом  Министерства труда 

и социальной защиты КБР от 16 декабря 2019 г. № 379-П

Заявление
о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности

Я, _______________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество гражданина)
считаю целесообразным осуществление предпринимательской деятельности.
"__" __________ 20__ г.     ________________________________
                                                                       (подпись)

Приложение № 10
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                                                                     от 16 декабря 2019г. №379-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО СОДЕЙСТВИЮ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ В ПЕРЕЕЗДЕ 
И БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ 

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предо-

ставления государственной услуги.
1.1.1. Настоящий  административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления государственной услуги по 
организации содействия безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости и определяет порядок, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги 
государственными казенными учреждениями "Центр труда, занятости 
и социальной защиты" городских округов и муниципальных районов  
Кабардино-Балкарской Республики (далее Центры) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане, признанные в установлен-

ном порядке безработными. 
1.2.2. Государственная услуга предоставляется при обращении за-

явителя. Предоставление государственной услуги уполномоченным 
представителям заявителей не предусмотрено.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее - сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
Интернет;

на сайтах, подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района, Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского  
района, Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района, 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района, 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района, Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика, Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района, Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского рай-
она, Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района, 
Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района, 
Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского  района, 
расположенных по месту жительства заявителя (далее - Центр);

на сайте государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный  центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административ-
ного регламента и подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - феде-
ральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

 1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центр 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

 Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной информа-
ции в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

 Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

 При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра, либо обратиться в 
Центр   с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 

государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государствен-

ная услуга по организации содействия безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости (далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: содействия 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя 

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отделением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реа-

лизации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи 
заявления о представлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону – в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий,  в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предусмотренных  частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011г.  № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги 
и способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) выдача безработному гражданину направления на работу для 
трудоустройства в другой местности;

2) оказание безработному гражданину финансовой поддержки 
при переезде или безработному гражданину и членам его семьи при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости.

2.3.2.Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
2) без личной явки;
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления государ-

ственной услуги безработным гражданам не должно превышать 30 
минут, за исключением времени, необходимого для заключения 
договора о переезде (договора о переселении), а также определения 
размера финансовой поддержки безработному гражданину (безработ-
ному гражданину и членам его семьи) и ее перечисления на открытый 
безработным гражданином лицевой счет в кредитной организации.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме 
согласно Приложению №1 либо безработные граждане выражают 
согласие с предложением о предоставлении государственной услуги 
Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

3) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуаль-
ная программа реабилитации, выданная в установленном порядке и со-
держащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

2.6.2. Для получения государственной услуги в части содействия 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости безработные граждане обращаются в государственное 
учреждение с заявлением о предоставлении государственной услуги 
(приложение № 1) либо выражают согласие с предложением о предо-
ставлении государственной услуги (приложение № 2) и представляют 
следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

2) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуаль-
ная программа реабилитации, выданная в установленном порядке и со-
держащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда;

3) справка о составе семьи;
4) документы, удостоверяющие личность членов семьи безра-

ботного гражданина (документы, удостоверяющие личность и граж-
данство иностранного гражданина, - для члена семьи безработного 
гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, 
удостоверяющий личность лица без гражданства, - для члена семьи 
безработного гражданина, являющегося лицом без гражданства), 
а также свидетельство о рождении - для члена семьи безработного 
гражданина, не достигшего возраста 14 лет.

В случае подачи документов гражданами в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя на портале, не подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Центр для предоставле-
ния государственной услуги запрашивает сведения, содержащиеся 
в представленных документах, указанных в подразделах  2.6 - 2.8 
настоящего административного регламента, с целью проведения 
проверки представленных документов и подтверждения оснований 
для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему регламенту;

текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 
черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра либо работника МФЦ, которые в 
свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка, либо иной причины, 
заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Министерство 
либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте, копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
допускает многозначность истолкования их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги  отсутствуют.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) отсутствие регистрации заявителя в качестве безработного граж-
данина в установленном порядке;

2) непредставление или представление не в полном объеме заяви-
телем документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 
Административного регламента.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в Центре  не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги

2.12.1.  Предоставленное лично гражданином заявление регистри-
руется в день его поступления в Центр занятости в регистре полу-
чателей государственных услуг, срок регистрации - не более 5 минут.

2.12.2. Предоставленное посредством почтовой связи с использо-
ванием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том 
числе с использованием регионального портала заявление регистри-
руется в срок не позднее 1 дня,  следующего за днем  поступления в 
Центр, срок регистрации - не более 5 минут.

2.12.3. Предоставленное через МФЦ  заявление регистрируется 
в день его поступления в Центр занятости в регистре получателей 
государственных услуг и приобщается к личному делу получателя 
государственной услуги, срок регистрации не более 5 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
отдельных специально оборудованных помещениях государственного 
учреждения службы занятости населения или в МФЦ, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски.

 2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском, при-
городном, междугородном сообщении, средствами связи и информа-
ции (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
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тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ           

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации                   

о государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13.4 настоящего 
Административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса                 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к об-

ращениям Центра либо работникам МФЦ при подаче документов на 
получение государственной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в Центре либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ, поданных в установ-
ленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной  услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством 
(далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ»  и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требований к порядку  их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также в МФЦ 

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги со-

действия в переезде в другую местность для временного трудоустрой-
ства и государственной услуги содействия безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность на новое место 
жительства.содействие безработным гражданам в переезде в другую 
местность для временного трудоустройства по имеющейся у них про-
фессии (специальности);

2) информирование безработного гражданина о порядке предо-
ставления государственной услуги;

3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки 
из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов 
работы в другой местности.

3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги 
содействия в переезде в другую местность для временного трудоу-
стройства и государственной услуги содействия безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в другую местность на новое 
место жительства.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры при-
нятия решения о предоставлении государственной услуги содействие 
безработным гражданам в переезде в другую местность для времен-
ного трудоустройства является личное обращение гражданина с заяв-
лением или  согласие гражданина с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным Центром.

Работник Центра, осуществляющий предоставление государ-
ственной услуги (далее – работник Центра), осуществляет проверку 
заявления на соответствие установленной Административным регла-
ментом форме.

Гражданин, обратившийся за предоставлением государственной 
услуги в центр занятости, предъявляет документы, установленные 
пунктом п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Работник центра занятости проверяет предъявленные гражданином 
документы, наличие в регистре получателей государственных услуг 
Центра  сведений о признании гражданина безработным в установ-
ленном порядке.

На основании анализа предъявленных документов работник Центра  
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленны-
ми настоящим Административным регламентом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги работник центра занятости разъясняет основания 
отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет 
решение в письменной форме и выдает его гражданину.

Максимальная продолжительность осуществления административ-
ной процедуры  составляет 5 минут.

Критерием принятия решения является отсутствие оснований, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

Ответственными должностными лицами при выполнении каждого 
административного действия являются работники Центров.

Результатом выполнения административной процедуры является 
решение о предоставлении государственной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
в регистре получателей государственных услуг и приобщается к соот-
ветствующей документации по деятельности центра занятости.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры при-
нятия решения о предоставлении государственной услуги содействие 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности) является личное обращение 
гражданина с заявлением или  согласие гражданина с предложением 
о предоставлении государственной услуги.

Работник Центра, осуществляющий предоставление государ-
ственной услуги, осуществляет проверку заявления на соответствие 
установленной Административным регламентом форме.

Гражданин, обратившийся за предоставлением государственной 
услуги в Центр, предъявляет документы, установленные пунктом   п. 
2.6.2 настоящего Административного регламента.

Работник Центра проверяет предъявленные гражданином докумен-
ты, наличие в регистре получателей государственных услуг Центра  све-
дений о признании гражданина безработным в установленном порядке.

На основании анализа предъявленных документов работник Центра  
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленны-
ми настоящим Административным регламентом.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работ-
ник Центра разъясняет основания отказа, порядок предоставления 
государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и 
выдает его гражданину.

Максимальная продолжительность осуществления административ-
ной процедуры  составляет 5 минут.

Критерием принятия решения является отсутствие оснований, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

Ответственными должностными лицами при выполнении каждого 
административного действия являются работники Центра.

Результатом выполнения административной процедуры является 
решение о предоставлении государственной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
в регистре получателей государственных услуг и приобщается к соот-
ветствующей документации по деятельности Центра.

3.3. Информирование безработного гражданина о порядке предо-

ставления государственной услуги.
3.3.1.  Работник Центра  информирует безработного гражданина о:
1) наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, 

расположенных в другой местности;
2) характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-

бованиях, предъявляемых к работнику, льготах, предоставляемых 
работникам этих организаций;

3) возможности обеспечения жильем по месту работы в другой 
местности;

4) размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработ-
ным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости, порядке и условиях ее 
предоставления и возврата.

Время разговора не должно превышать 10 минут. Результатом ад-
министративной процедуры является информирование безработного 
гражданина.

3.4. Подбор вариантов работы в другой местности или выдача вы-
писки из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии 
вариантов работы в другой местности.

3.4.1. При оказании государственной услуги содействие безра-
ботным гражданам в переезде в другую местность для временного 
трудоустройства работник Центра  по согласованию с гражданином 
определяет профессию (специальность), по которой будет осущест-
вляться трудоустройство в другой местности.

Работник Центра задает критерии поиска вариантов трудоустрой-
ства в другой местности в Общероссийском банке вакансий, содер-
жащем сведения о свободных рабочих местах с использованием 
программно-технических комплексов.

Подбор заявителю варианта работы осуществляется с учетом 
профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня 
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков 
работы, пожеланий заявителя к искомой работе (заработная плата, 
режим рабочего времени, место расположения, характер труда), а 
также требований работодателя к исполнению трудовой функции и 
кандидатуре работника.

Работник Центра при наличии вариантов работы осуществляет 
вывод на печатающее устройство перечня вакантных рабочих мест и 
выдает его заявителю для выбора варианта работы, приобщает копию 
выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат предоставле-
ния государственной услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

Гражданин осуществляет выбор варианта работы из предложенных 
вариантов и подтверждает факт получения из регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения сведений о сво-
бодных рабочих местах и вакантных должностях своей подписью в 
соответствующем бланке учетной документации.

В случае отсутствия вариантов работы, соответствующих пожелани-
ям заявителя, работник Центра занятости фиксирует результат предо-
ставления государственной услуги заявителю в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, а заявитель 
– факт получения выписки из регистра получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (банка вакансий и работодателей) 
об отсутствии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для 
переезда (переселения) в другую местность своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации.

В случае невыбора гражданином варианта работы работник Центра  
выясняет у заявителя причины невыбора варианта работы, уточняет 
критерии поиска вариантов работы, фиксирует результат предоставле-
ния государственной услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения. 

Работник Центра согласовывает с безработным гражданином ва-
риант работы из предложенного перечня.

Работник Центра посредством телефонной связи согласовывает с 
работодателем кандидатуру гражданина. 

После согласования кандидатуры специалист информирует ра-
ботодателя о необходимости представления гарантийного письма по 
трудоустройству безработного гражданина, направляемого в другую 
местность.

Специалист, при согласии безработного гражданина с вариан-
том работы в другой местности, после поступления от работодателя 
гарантийного письма выдает гражданину направление на работу, 
оформленное в соответствии с приложением №3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Специалист принимает решение об оказании безработному граж-
данину финансовой поддержки (компенсации расходов на переезд и 
проживание в другой местности) или об отказе в оказании безработ-
ному гражданину финансовой поддержки.

Специалист подготавливает проект договора о переезде с целью 
трудоустройства в другой местности и передает его на подпись дирек-
тору государственного учреждения.

В договоре указывается размер финансовой поддержки (компен-
сация расходов на переезд, суточные за время следования в пути и 
проживание), которую оказывает государственное учреждение без-
работному гражданину при переезде в другую местность для трудо-
устройства, либо отсутствие финансовой поддержки. Компенсация 
расходов за проживание производится за период не более 6 месяцев.

Безработный гражданин подтверждает факт получения направле-
ния для трудоустройства своей подписью в соответствующем бланке 
учетной документации и договоре о переезде, заверенном директором 
государственного учреждения.

Специалист фиксирует результат предоставления государственной 
услуги содействия безработному гражданину в переезде в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.

Безработный гражданин, получивший государственную услугу 
содействия в переезде в другую местность для временного трудо-
устройства, либо работодатель, принявший на работу безработного 
гражданина, представляет в государственное учреждение в случае 
трудоустройства наряду с направлением на работу с отметкой рабо-
тодателя выписку из приказа о приеме на работу, трудовой договор 
или договор гражданско-правового характера.

Безработный гражданин, получивший государственную услугу, 
которому назначена финансовая поддержка (компенсация расходов), 
представляет дополнительно в государственное учреждение докумен-
ты, подтверждающие проезд к месту работы, а также договор найма 
жилого помещения с подтверждающими оплату документами.

Специалист на основании полученных документов, подтверждаю-
щих трудоустройство безработного гражданина в другой местности, а 
также его расходы на переезд и проживание в другой местности произ-
водит перечисление финансовой поддержки (компенсации расходов) 
на открытый им лицевой счет в кредитной организации.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги безработным гражданам не должно превышать 30 минут, за 
исключением времени, необходимого для заключения договора о 
переезде, а также определения размера финансовой поддержки без-
работному гражданину  и ее перечисления на открытый безработным 
гражданином лицевой счет в кредитной организации.

Специалист на основании полученного от гражданина или рабо-
тодателя подтверждения о приеме на работу или о замещении сво-
бодного рабочего места вносит в программно-технический комплекс 
информацию о заполнении вакансии.

В случае принятия решения об отказе в оказании безработному 
гражданину финансовой поддержки работник центра уведомляет 
гражданина о принятом решении и причинах отказа.

Критерием принятия решения является факт посещения граждани-
ном Центра для получения направления на работу в другую местность 
с целью трудоустройства.

Ответственными должностными лицами при выполнении каждого 
административного действия являются работники Центров.

Результатом выполнения административной процедуры являются: 
1) выдача безработному гражданину направления на работу для 

трудоустройства в другой местности;
2) оказание безработному гражданину финансовой поддержки при 

переезде либо мотивированный отказ в ее оказании в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 
регистре получателей государственных услуг и приобщается к личному 
делу получателя государственной услуги.

3.4.2. При оказании государственной услуги содействие безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
на новое место жительства для трудоустройства работник Центра  по 
согласованию с гражданином определяет профессию (специальность), 
по которой будет осуществляться трудоустройство в другой местности.

Работник Центра задает критерии поиска вариантов трудоустрой-
ства в другой местности в Общероссийском банке вакансий, содер-
жащем сведения о свободных рабочих местах с использованием 
программно-технических комплексов.

Подбор заявителю варианта работы осуществляется с учетом 
профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня 
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков 
работы, пожеланий заявителя к искомой работе (заработная плата, 
режим рабочего времени, место расположения, характер труда), а 
также требований работодателя к исполнению трудовой функции и 
кандидатуре работника.

Работник Центра при наличии вариантов работы осуществляет 
вывод на печатающее устройство перечня вакантных рабочих мест и 
выдает его заявителю для выбора варианта работы, приобщает копию 
выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат предоставле-
ния государственной услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

Гражданин осуществляет выбор варианта работы из предложенных 
вариантов и подтверждает факт получения из регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения сведений о сво-
бодных рабочих местах и вакантных должностях своей подписью в 
соответствующем бланке учетной документации.

В случае отсутствия вариантов работы, соответствующих пожелани-
ям заявителя, работник Центра занятости фиксирует результат предо-
ставления государственной услуги заявителю в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, а заявитель 
– факт получения выписки из регистра получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения  об отсутствии свободных рабочих 
мест  для переселения в другую местность своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации.

В случае невыбора гражданином варианта работы работник Центра 
выясняет у заявителя причины невыбора варианта работы, уточняет 
критерии поиска вариантов работы, фиксирует результат предоставле-
ния государственной услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения. 

Работник Центра согласовывает с безработным гражданином ва-
риант работы из предложенного перечня.

Работник Центра посредством телефонной связи согласовывает с 
работодателем кандидатуру гражданина. 

После согласования кандидатуры специалист информирует ра-
ботодателя о необходимости представления гарантийного письма по 
трудоустройству безработного гражданина, направляемого в другую 
местность.

Специалист, при согласии безработного гражданина с вариан-
том работы в другой местности, после поступления от работодателя 
гарантийного письма выдает гражданину направление на работу, 
оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Специалист принимает решение об оказании безработному граж-
данину и членам его семьи финансовой поддержки (компенсации 
расходов на проезд, суточные за время следования в пути и перевоз 
багажа) или об отказе в оказании безработному гражданину финан-
совой поддержки.

Специалист подготавливает проект договора о переселении в дру-
гую местность с целью трудоустройства и передает его на подпись 
директору государственного учреждения.

В договоре указывается размер финансовой поддержки (компен-
сация расходов на переезд, суточные за время следования в пути и 
перевоз багажа), которую оказывает государственное учреждение 
безработному гражданину при переселении в другую местность для 
трудоустройства, либо отсутствие финансовой поддержки. 

Безработный гражданин подтверждает факт получения направле-
ния для трудоустройства своей подписью в соответствующем бланке 
учетной документации и договоре о переезде, заверенном директором 
государственного учреждения.

Специалист фиксирует результат предоставления государственной 
услуги содействия безработному гражданину и членам его семьи в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

Безработный гражданин, получивший государственную услугу 
содействия в переселении в другую местность для трудоустройства, 
либо работодатель, принявший на работу безработного гражданина, 
представляет в государственное учреждение в случае трудоустройства 
наряду с направлением на работу с отметкой работодателя выписку 
из приказа о приеме на работу, трудовой договор или договор граж-
данско-правового характера.

Безработный гражданин и члены его семьи, получившие государ-
ственную услугу и которым назначена финансовая поддержка (ком-
пенсация расходов), представляют дополнительно в государственное 
учреждение документы, подтверждающие проезд к месту работы 
безработного гражданина и членов его семьи и перевоз багажа.

Специалист на основании полученных документов, подтверждаю-
щих трудоустройство безработного гражданина в другой местности, а 
также его расходы на переезд и проживание в другой местности произ-
водит перечисление финансовой поддержки (компенсации расходов) 
на открытый им лицевой счет в кредитной организации.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги безработным гражданам не должно превышать 30 минут, за 
исключением времени, необходимого для заключения договора о 
переселении, а также определения размера финансовой поддержки 
безработному гражданину и членам его семьи и ее перечисления 
на открытый безработным гражданином лицевой счет в кредитной 
организации.

Специалист на основании полученного от гражданина или рабо-
тодателя подтверждения о приеме на работу или о замещении сво-
бодного рабочего места вносит в программно-технический комплекс 
информацию о заполнении вакансии.

В случае принятия решения об отказе в оказании безработному 
гражданину финансовой поддержки работник центра уведомляет 
гражданина о принятом решении и причинах отказа.

Критерием принятия решения является факт посещения граждани-
ном Центра для получения направления на работу в другую местность 
с целью трудоустройства.

Ответственными должностными лицами при выполнении каждого 
административного действия являются работники Центров.

Результатом выполнения административной процедуры являются: 
1) выдача безработному гражданину направления на работу для 

трудоустройства в другой местности;
2) оказание безработному гражданину финансовой поддержки при 

переезде либо мотивированный отказ в ее оказании в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 
регистре получателей государственных услуг и приобщается к личному 
делу получателя государственной услуги.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010               
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ                            
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала, в соответствии с требованиями пункта 3.2.5. 
настоящего Административного регламента в СМЭВ производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявите-
ля. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных под-
пунктами 1-4 пункта 3.1.1 настоящего Административного регламента, 
а также передачу информации в Министерство после рассмотрения 
документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги для заполнения предусмотренных 
в СМЭВ форм о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6.1-2.6.3 настоящего Административного регламента, днем обра-
щения за предоставлением государственной услуги считается дата 
регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство при поступлении документов от заявителя по-
средством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 
2.6.1-2.6.3 настоящего Административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ ра-

ботник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с 
настоящим Административным регламентом и соглашением следу-
ющие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на со-

ответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соот-
ветствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Центр в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территори-
альному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
обращения заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные работником МФЦ, ответственным за выполнение 
административного действия (если рабочий день МФЦ, следующий 
за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, то 
днем окончания срока передачи документов в Центр считается второй 
рабочий день, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) 
требованиям, указанным в пунктах 2.6.5, 2.6.6 настоящего Админи-
стративного регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) 
документа (документов) выявленные несоответствия, которые заверяет 
подписью и печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о 
наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью 
даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС инфор-
мирования, а также о возможности получения документов в МФЦ в 
срок не позднее двух дней с даты их получения;

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе 
в назначении государственной услуги) для его последующей выдачи 
заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из 
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи за-
явителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается 
заявление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного                    
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего Администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-
пускается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-
стерством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления об исправлении опечаток и документов, при-
ложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление 
передается в Министерство, Центр на бумажном носителе через 
сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего Административного 
регламента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 Административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об от-
сутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин 
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги (в случае его представления 
заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.5 настоящего 
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим Административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения министром (заместителем министра) проверок 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего Административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 



Официальная Кабардино-Балкария20 декабря 2019 года 81
(Продолжение. Начало на 59-80-й с.)

(Окончание на 82-й с.)

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц Центра за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности  Министерства при предо-
ставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления государственной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование    
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми   в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услуги, 
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государ-
ственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, являющий-
ся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра по-
даются директору Центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Центра, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в Министерство. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, ответственных 
за предоставление государственной услуги может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", официального сайта Министерства, портал, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении 
жалобы, в которой содержится нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без рассмотрения по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования.

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Центра, должностного лица Центра, ответственного за 

предоставление государственной услуги, МФЦ, его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Центра, должностных  лиц Центра, ответственных за предоставление 
государственной услуги, МФЦ, его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) центра, должностных лиц Министерства, 
ответственных за предоставление государственной услуги, МФЦ, его ра-
ботника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы.

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Центр, МФЦ, учредителю МФЦ, либо 

Министерство, подлежит рассмотрению в течение четырнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Центра, МФЦ 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, руководителя 
Центра либо лицами их, замещающими: 

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Центром, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также их 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики        
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе  5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных  служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по содействию безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам

и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства

по направлению органов службы занятости

Образец

Заявление-анкета
     о предоставлении государственной услуги по содействию безработным

 гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Я, _____________________________________________________________________________________________,
                                                                          фамилия, имя, отчество
Паспорт: серия _________ № ______________ выдан____________________________
________________________________________________________________________________________________
прошу  предоставить  государственную  услугу содействия в переезде в другую местность для трудоустройства.
___________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
___________________________________________________________________________
Пол
___________________________________________________________________________
Дата рождения: " "          19 г., возраст        (количество полных лет)
___________________________________________________________________________
Гражданство
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):

основное общее                      среднее профессиональное
среднее (полное)                    общее высшее профессиональное
начальное профессиональное
___________________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Профессия  (специальность),  квалификация  (в  соответствии  с документами,
удостоверяющими профессиональную квалификацию)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительная  профессия  (специальность),  квалификация,  должность, стаж работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) _______________________________________
умение пользоваться ПЭВМ __________________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) ___________________
___________________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
___________________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
период работы:
___________________________________________________________________________
характер работы:
___________________________________________________________________________
заработная плата (доход):
___________________________________________________________________________

Пожелания к искомой работе в другой местности:

Профессия (специальность), квалификация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность:
___________________________________________________________________________
Вид деятельности:
___________________________________________________________________________
Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа                      сезонная работа
временная работа                       работа вахтовым методом
___________________________________________________________________________
Заработная плата (доход):
___________________________________________________________________________
Дополнительные  пожелания  (обеспечение  жильем, транспортная доступность и др.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Укажите субъекты РФ, предпочитаемые для трудоустройства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Согласен/не  согласен на обработку ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты"
 _______  и  передачу  моих персональных данных работодателю в целях подбора работы 
в другой местности (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата: " "        20 г.
___________________________________________________________________________
                            подпись гражданина

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по содействию безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам

и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства

по направлению органов службы занятости

Образец
Предложение

     о предоставлении государственной услуги по содействию безработным
 гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства

по направлению органов службы занятости
                    Государственное казенное учреждение
               "Центр труда, занятости и социальной защиты"
___________________________________________________________________________
                 наименование государственного учреждения
___________________________________________________________________________
предлагает ________________________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество гражданина
__________________________________________________________________________,
зарегистрированному   в   качестве   безработного  гражданина, личное  дело
получателя  государственных  услуг  от  "__"  __________  20__  г.  № ____,
получить  государственную  услугу  по содействию в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства.
Специалист ___________________________________________________________________________
                                                        фамилия, имя, отчество работника
___________________________________________________________________________
"__" __________ 20__ г.                       ___________________________
                                                                             подпись работника
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________
   (для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

Причина отказа ____________________________________________________________
                                    указать причину
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" __________ 20__ г.       __________ (________________________________)
                                                   подпись      фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по содействию безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам

и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства

по направлению органов службы занятости

Образец
                                     ______________________________________

                                        наименование юридического лица/
                                     фамилия, имя, отчество индивидуального
                                      предпринимателя или физического лица

                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                      адрес местонахождения, проезд, номер
                                              контактного телефона

Направление на работу

___________________________________________________________________________
        наименование государственного учреждения (центра населения)
представляет кандидатуру
___________________________________________________________________________
                     фамилия, имя, отчество гражданина
образование
___________________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация
___________________________________________________________________________
должность по последнему месту работы
___________________________________________________________________________
стаж работы по профессии (специальности), в должности
__________________________________________________________________________.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________________.
                             (нужное указать)
Заработная плата: _________________________________________________________
Характер работы: ___________________ Режим работы: ________________________
___________________________________________________________________________
в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей).
____________________________________________________________________________________________
Просим  письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре и
наличии   потребности  в  работниках,  свободных  рабочих  мест  (вакантных должностей) в течение 5 дней.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Номер телефона для справок                  " "           20  г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                должность, фамилия, имя, отчество, подпись
                   работника государственного учреждения

---------------------------------------------------------------------------
линия отрыва
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                                     Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин
___________________________________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
Принимается на работу с " "         20 г., приказ от " "        20 г. № ___
___________________________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
___________________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
___________________________________________________________________________
                              указать причину
Гражданин от работы отказался в связи с
___________________________________________________________________________
                              указать причину
___________________________________________________________________________
           наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
           индивидуального предпринимателя или физического лица

    " "          20 г.
___________________________________________________________________________
  должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)
                                   М.П.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 17 декабря 2019г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-

шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м)

Местоположение Вид разрешенного 
использования

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3000000:104 3 048 995,00 КБР, Зольский район, 6,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 26)

Животноводство

2 2 07:02:3000000:105 5 284 342,00 КБР, Зольский район, 8,1 км на северо-восток от штаба ГУ КБР 
"Аурсентх" уч. 25

Животноводство

3 3 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР 
"Аурсентх" (участок 31)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

4 4 07:02:3100000:401 1 278 149,00 КБР, Зольский район примерно в 4,0 км по направлению на юго-вос-
ток от ориентира Зольский район, с. Сармаково, ул. Машукова, д. 120

Животноводство

5 5 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР "Аурсентх" 
(участок 123)

Для животноводства

6 6 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

7 7 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
128)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

8 8 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125) Для животноводства

9 9 07:02:3200000:324 9 882,00 КБР, Зольский район, урочище "Аурсентх" Д ля сельскохозяй-
ственного производ-
ства

10 10 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124) Для животноводства

11 11 07:02:3300000:11 7 162 044,00 КБР, Зольский район , примерно 13 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"

Для животноводства

12 12 07:02:3300000:17 1 377 142,00 КБР, Зольский район, 10,5 км на юг от с.п. Хабаз (участок 143) Животноводство

13 13 07:02:3300000:22 2 006 892,00 КБР, Зольский район, 9,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 142) Животноводство

14 14 07:02:3400000:58 3 684 317,00 КБР, Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" (участок № 16) Животноводство

15 15 07:02:3400000:61 1 587 628,00 КБР, Зольский район, примерно 4,0 км на север от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 44)

Для животноводства

16 16 07:02:3400000:80 402 255,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 214) Для животноводства

17 17 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212) Для животноводства

18 18 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216) Для животноводства

19 19 07:02:3400000:85 1 333 254,00 КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) Животноводство

20 20 07:02:3400000:88 2 070 146,00 КБР, Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) Животноводство

21 21 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 213) Для животноводства

22 22 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215) Для животноводства

23 23 07:02:3400000:92 411 310,00 КБР, Зольский район, 8,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 207) Животноводство

24 24 07:02:3500000:10 1 679 588,00 КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на север-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 56)

Для животноводства

25 25 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 167)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

26 26 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

Для животноводства

27 27 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

Для животноводства

28 28 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

Для животноводства

29 29 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

Для животноводства

30 30 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

Для животноводства

31 31 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 173)

Для животноводства

32 32 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

Для животноводства

33 33 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

Для животноводства

34 34 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

Для животноводства

35 35 07:02:3500000:11 479 202,00 КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 57)

Для животноводства

36 36 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 177)

Для животноводства

37 37 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

Для животноводства

38 38 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 140)

Для животноводства

39 39 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 179)

Для животноводства

40 40 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 139)

Для животноводства

41 41 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

Для животноводства

42 42 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 138)

Для животноводства

43 43 07:02:3500000:118 3 918 656,00 КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Север-
ный (уч. 181)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

44 44 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 136)

Для животноводства

45 45 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

46 46 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135)

Для животноводства

47 47 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134)

Для животноводства

48 48 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

49 49 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

Для животноводства

50 50 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 195)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

51 51 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский район, 3,5 кмна юг от горы Кинжал Северный    (уч. 191) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

52 52 07:02:3500000:127 1 773 627,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 202) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

53 53 07:02:3500000:128 2 388 361,00 КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 192) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

54 54 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 196)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

55 55 07:02:3500000:131 1 420 514,00 КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 188) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

56 56 07:02:3500000:132 3 137 327,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 
201)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

57 57 07:02:3500000:133 3 743 128,00 КБР, Зольский район,3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 187)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

58 58 07:02:3500000:134 3 632 154,00 КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 197)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

59 59 07:02:3500000:135 5 354 843,00 КБР, Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 185)

Животноводство

60 60 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 194)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

61 61 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 198)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

62 62 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 200) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

63 63 07:02:3500000:139 3 450 661,00 КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 193)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

64 64 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 60 м на восток (участок 105)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

65 65 07:02:3500000:140 2 322 064,00 КБР, Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 184)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

66 66 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 199)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

67 67 07:02:3500000:143 3 944 051,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 
190)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

68 68 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 4,3 км на восток (участок 100)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

69 69 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 500 м на север (участок 106)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

70 70 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 10 м на восток (участок 104)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

71 71 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 10 м на юг (участок 103)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

72 72 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 4,3 км на восток (участок 99)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

73 73 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 1,2 км на восток (участок 102)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

74 74 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км 
на юго-запад (участок 118)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

75 75 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км 
на юго-запад (участок 121)

Для животноводства

76 76 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км 
на юго-запад (участок 129)

Для животноводства

77 77 07:02:3500000:31 3 153 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 26,1 км 
на юго-запад (участок 130)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

78 78 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 17,0 км 
на юго-запад (участок 125)

Для животноводства

79 79 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км 
на юго-запад (участок 126)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

80 80 07:02:3500000:34 5 172 631,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,3 км 
на запад (участок 114)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

81 81 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 23,7 км 
на юго-запад (участок 119)

Для животноводства

82 82 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,8 км 
на юго-запад (участок 120)

Для животноводства

83 83 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 22,1 км 
на юго-запад (участок 122)

Для животноводства

84 84 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км 
на юго-запад (участок 123)

Для животноводства

85 85 07:02:3500000:4 11 558 193,00 КБР, Зольский район, примерно 13,3 км на север-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"   (участок 58)

Для животноводства

86 86 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км 
на юго-запад (участок 116)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

87 87 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 19,5 км 
на юго-запад (участок 124)

Для животноводства

88 88 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км 
на запад        (участок 117)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

89 89 07:02:3500000:5 1 475 455,00 КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 53)

Для животноводства

90 90 07:02:3500000:6 871 065,00 КБР, Зольский район, примерно 9,6 км на запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 52)

Для животноводства

91 91 07:02:3500000:7 3 228 789,00 КБР, Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 49)

Для животноводства

92 92 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) Для животноводства

93 93 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 156)

Для животноводства

94 94 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) Для животноводства

95 95 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 153)

Для животноводства

96 96 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 152)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

97 97 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) Для животноводства

98 98 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

99 99 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) Для животноводства

100 100 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) Для животноводства

101 101 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 141)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

102 102 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 158)

Для животноводства

103 103 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 159)

Для животноводства

104 104 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 160)

Для животноводства
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163 7 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на 

северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)
Для животноводства

164 8 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. 
Тырныауз (уч. 63)

Для животноводства

165 9 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)

Для животноводства

166 10 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)

Для животноводства

167 11 07:11:1100000:2719 15 916 677,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 65)

Для животноводства

168 12 07:11:1100000:2720 2 484 234,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,1 км на северо-
запад от г. Тырныауз  (уч. 68)

Для животноводства

169 13 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 71)

Для животноводства

170 14 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 72)

Для животноводства

171 15 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 69)

Для животноводства

172 16 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 73)

Для животноводства

173 17 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз

Для животноводства

174 18 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 74)

Для животноводства

175 19 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 10 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок №89)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

176 20 07:11:1100000:2734 2 322 916,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 9,5 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

177 21 07:11:1100000:2736 3 274 358,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 9,5 км на 
юго-восток от штпбп ГП КБР "Хаймаша"

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

178 22 07:11:1100000:2739 1 166 588,00 КБР, Эльбрусский район, ориентир примерно 7,3 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч 87)

Животноводство

179 23 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

180 24 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (участок № 82)

Для животноводства

181 25 07:11:1100000:2742 1 6  5 2 2 
597,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша". (участок № 83)

Животноводство

182 26 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

183 27 07:11:1100000:2744 1 388 289,00 КБР, Эльбрусский район,  ориентир примерно 7,0 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" ( уч 85)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

184 28 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 150 м на запад (уч. 93)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

185 29 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 800 м на запад (уч. 94)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

186 30 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 
км на юг (уч. 131)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

187 31 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 2,4 км на запад (уч. 98)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

188 32 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 242)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

189 33 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 222)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

190 34 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 241)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

191 35 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 230)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

192 36 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 221)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

193 37 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 220)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

194 38 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260)

Для животноводства

195 39 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 223)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

196 40 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 251)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

197 41 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 240)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

198 42 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 250)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

199 43 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 239)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

200 44 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

201 45 07:11:1100000:2878 2 509 352,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 248)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

202 46 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

203 47 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 238)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

204 48 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 237)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

205 49 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на север (уч. 225)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

206 50 07:11:1100000:2883 2 201 317,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 249)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

207 51 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

208 52 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 235)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

209 53 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 229)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

210 54 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 246)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

211 55 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по на-
правлению на север (уч. 226)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

212 56 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 234)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

105 105 07:02:3500000:94 1 810 366,00 КБР, Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 161)

Для животноводства

106 106 07:02:3500000:95 1 306 838,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 162)

Для животноводства

107 107 07:02:3500000:96 1 583 655,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 163)

Для животноводства

108 108 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 164)

Для животноводства

109 109 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

Для животноводства

110 110 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

Для животноводства

111 111 07:02:3600000:15 2 108 455,00 КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

112 112 07:02:3600000:16 3 737 837,00 КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас  (участок 43) Животноводство

113 113 07:02:3600000:193 277 811,00 КБР, Зольский район, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

114 114 07:02:3600000:194 1 972 561,00 КБР, р-н Зольский, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

115 115 07:02:3600000:21 4 502 487,00 КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) Животноводство

116 116 07:02:3600000:23 5 382 138,00 КБР, Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  
(участок 41)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

117 117 07:02:3600000:26 3 460 673,00 КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) Животноводство

118 118 07:02:3600000:30 3 661 169,00 КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   
(участок 40)

Животноводство

119 119 07:02:3700000:11 4 734 781,00 КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

120 120 07:02:3700000:13 8 184 051,00 КБР, Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аур-
сентх"   (участок 55)

Животноводство

121 121 07:02:3700000:3 4 334 878,00 КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб                
(участок 74)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

122 122 07:02:3700000:4 6 331 490,00 КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх"  (участок 69)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

123 123 07:02:3700000:5 4 472 319,00 КБР, Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 67)

Д ля сельскохозяй-
ственных животных

124 124 07:02:3700000:6 1 597 800,00 КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх"  (участок 53)

Животноводство

125 125 07:02:3700000:9 4 433 053,00 КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх"   (участок 54)

Животноводство

126 126 07:02:3800000:13 1 876 571,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 85)

Для животноводства

127 127 07:02:3800000:14 2 440 715,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак 
(участок 84)

Для животноводства

128 128 07:02:3800000:15 2 344 147,00 КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 97)

Для животноводства

129 129 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 101)

Для животноводства

130 130 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 99)

Для животноводства

131 131 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) Для животноводства

132 132 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 98)

Для животноводства

133 133 07:02:3800000:26 2 731 977,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

134 134 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

Для животноводства

135 135 07:02:3800000:28 1 699 312,00 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88)

Для животноводства

136 136 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

Для животноводства

137 137 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 103)

Для животноводства

138 138 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

139 139 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (уча-
сток 92)

Для животноводства

140 140 07:02:3800000:35 2 478 698,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87)

Для животноводства

141 141 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) Для животноводства

142 142 07:02:3800000:39 2 857 728,00 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86)

Для животноводства

143 143 07:02:3800000:44 1 721 365,00 КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от водопада Султак 
(участок 104)

Для животноводства

Майский муниципальный район

144 1 07:03:1600000:29 2 470 000,00 КБР, Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по 
направлению на юго-запад

Д ля сельскохозяй-
ственного производ-
ства

Черекский муниципальный район

145 1 07:05:1400000:29 74 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 27) Для развития животно-
водства

146 2 07:05:1400000:31 212 000,00 КБР,Черекский район, с. Карасу  (уч. 29) Для развития животно-
водства

147 3 07:05:1400000:32 46 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 28) Для животноводства

148 4 07:05:1600000:17 2 300 100,00 КБР, Черекский район, примерно в 2,8 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад, с. Карасу  (уч. 34)

Для развития животно-
водства

149 5 07:05:1600000:2 4 118 700,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 20) Животноводство

150 6 07:05:1600000:3 2 571 000,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 21) Для развития животно-
водства

151 7 07:05:1600000:5 3 816 700,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 23) Для развития животно-
водства

152 8 07:05:2200000:3 2 973 700,00 КБР, Черекский район, примерно в 10,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад, с. Ташлы-Тала  (уч. 49)

Животноводство

Чегемский муниципальный район

153 1 07:08:2100000:14 8 334 137,00 КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) Для развития животно-
водства

154 2 07:08:2100000:16 700 020,00 КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) Для развития животно-
водства

155 3 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

Для развития животно-
водства

156 4 07:08:2600000:26 32 320,00 КБР, Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 17) Для развития животно-
водства

Эльбрусский муниципальный район

157 1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба 
ГП КБР Хаймаша)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

158 2 07:11:1000000:21 46 202,00 КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

159 3 07:11:1000000:22 1 263 240,00 КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша 
(участок № 20), с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства

160 4 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п. Кенделен по 
направлению на запад

Сельскохозяйственное 
использование

161 5 07:11:1000000:29 1 618 475,00 КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо- запад от штаба ГП КБР 
Хаймаша (участок № 23), с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства

162 6 07:11:1000000:32 1 095 900,00 КБР, Эльбрусский район, 770 м на восток от штаба ГП КБР Хаймаша 
(участок № 27), с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства

(Продолжение. Начало на 82-й с.)
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213 57 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261)

Для животноводства

214 58 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 233)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

215 59 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 236)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

216 60 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 232)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

217 61 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 252)

Животноводство

218 62 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 231)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

219 63 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 228)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

220 64 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 253)

Для животноводства

221 65 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254)

Для животноводства

222 66 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по на-
правлению на север (уч. 227)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

223 67 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)

Для животноводства

224 68 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 243)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

225 69 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

Для животноводства

226 70 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 244)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

227 71 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257)

Для животноводства

228 72 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 245)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

229 73 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 300)

Животноводство

230 74 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 
299)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

231 75 07:11:1100000:2909 1 673 471,00 КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 
298)

Для животноводства

232 76 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 
296)

Для животноводства

233 77 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

Для животноводства

234 78 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

Для животноводства

235 79 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 
293)

Для животноводства

236 80 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 
292)

Для животноводства

237 81 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 
290)

Для животноводства

238 82 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 289)

Для животноводства

239 83 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 288)

Для животноводства

240 84 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262)

Для животноводства

241 85 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 287)

Для животноводства

242 86 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан   (уч. 
286)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

243 87 07:11:1100000:2923 1 568 265,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 272)

Для животноводства

244 88 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан   (уч. 281) Для животноводства

245 89 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 285)

Для животноводства

246 90 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 271)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

247 91 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

Для животноводства

248 92 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 284)

Для животноводства

249 93 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 270)

Для животноводства

250 94 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 283)

Для животноводства

251 95 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

Для животноводства

252 96 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) Для содержания сельско-
хозяйственных животных

253 97 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

Для животноводства

254 98 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

Для животноводства

255 99 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 273)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

256 100 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 275)

Для животноводства

257 101 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан   (уч. 
276)

Для животноводства

258 102 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

Для животноводства

259 103 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан   (уч. 277) Для содержания сельско-
хозяйственных животных

260 104 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

Для животноводства

261 105 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан   (уч. 278) Для животноводства

262 106 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 274)

Для животноводства

263 107 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 264)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

264 108 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

Для животноводства

265 109 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

Для животноводства

266 110 07:11:1300000:25 1 367 496,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 100 м на запад (уч. 95)

Для содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных

267 111 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 3,1 км на запад (уч. 97)

Для содержания сельско-
хозяйственных животных
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Р.С. ГУРТУЕВ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, площадью 
54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, расположенные 
по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, б/о 
«Лазурная».

Лот № 2 – административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, 
площадью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 2.

Лот № 3 – здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса 
№ 2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м; 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для осуществления лечебно-профилакти-
ческой деятельности, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:286, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 4.

Лот № 4 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым но-
мером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с 
кадастровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 кв.м; 
здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, площадью 27,1 
кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом с кадастровым 
номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; здание пищеблока с ко-
тельной и навесом с кадастровым номером 07:09:0103018:147, площадью 
338,3 кв.м; ворота железные; котел газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 
1/76; котел газовый КЧМ в количестве 4 штук; с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
образование и просвещение, для иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Туриста, д.7-б.

Лот № 5 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева 
(обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Лот № 6 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Лот № 7 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для про-
чих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, 
площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Лот № 8 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 
40 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения гаражей и авто-
стоянок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 07:10:0402002:75, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Про-
хладный, кооператив «Жигули». 

Лот № 9 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения объектов культуры, с кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202.

Лот № 10 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 
с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: имущественный комплекс, с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181.

Лот № 11 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения производственных зданий, с кадастровым 
номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

4. Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 
9, № 10, № 11 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на 
участие в аукционе заявок.

4.1. Дата, место определения участников аукциона: 17.12.2019 по 
адресу:  г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

5. Основание проведения аукциона: распоряжения Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 13.11.2019 № 699, № 700, № 701, № 702, № 703, № 704, № 705, № 706, 
№ 707, № 708, № 709. Информационное сообщение о продаже опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 15.11.2019 № 44 (636), размещено на 
сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: № 178fz14111900154, 
№ 178fz14111900156,  № 178fz14111900159, № 178fz14111900162, № 
178fz14111900163, № 178fz14111900164, № 178fz14111900165, № 178fz14111900166, 
№ 178fz14111900167, № 178fz14111900168, № 178fz14111900169) www.torgi.gov.
ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
(сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 3 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет  20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 5 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автоси-
ти», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

4. Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

4.1. Дата, время и место определения участников аукциона: 
09.12.2019 по адресу:  г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 31.10.2019 № 679, № 680, № 681, № 682, № 683, № 
685. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда»  от 08.11.2019 № 43 (635), размещено на 
сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz07111900064, 
178fz07111900065, 178fz07111900066, 178fz07111900067, 178fz07111900068, 
178fz07111900069). www.torgi.gov.ru (извещение № 071119/0080221/02), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения продажи имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения в электронной форме

1. Способ приватизации: продажа имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года 
выпуска, ПТС 52 НО 010862.

Лот № 2 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года 
выпуска, ПТС 52 НО 010844.

4. Продажа имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публич-
ного предложения в электронной форме по лоту  № 1 признана несо-
стоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в продаже заявок.

4.1. Продажа имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством 

публичного предложения в электронной форме по лоту № 2 не-
состоявшейся ввиду того, что ни один из претендентов не признан 
участником такой продажи.

4.2. Дата, место определения участников продажи: 09.12.2019 по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

5. Основание проведения продажи имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме: рас-
поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республик от 30.10.2019 № 677. Информаци-
онное сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете  «Кабардино-Балкарская 
правда» от 08.11.2019 № 43 (635), размещено на сайтах www.178fz.
roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz07111900070, 178fz07111900071). 
www.torgi.gov.ru (извещение № 071119/0080221/03), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой 

программы по противодействию коррупции  Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год

Во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы «О 
мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики на 2017-2020 годы», утвержденной приказом  от 
28 февраля 2017 года № 243 совершенствуется нормативная правовая 
база, координирующая деятельность учреждений образования, подве-
домственных Министерству по предупреждению коррупционных право-
нарушений и выработке мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, порождающих коррупцию в системе образования. 

Необходимо отметить, что в Министерствепроводятся отдельные ме-
роприятия по предотвращению коррупционных фактов, в частности, по 
подготовкеи проведению государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ. Приказом Министерства назначено ответственное лицо за органи-
зацию безопасности в период сдачи экзаменов, обеспечено функциони-
рование телефонов «горячей линии» с целью получения информации о 
коррупционных проявлениях при проведении государственной итоговой 
аттестации в 2019 году.

Привлекаемые лица к проведению государственной итоговой атте-
стации ознакомлены под роспись с требованиями нормативных право-
вых актов, регламентирующих проведение государственной итоговой 
аттестации, с функциями, правами и обязанностями в соответствии с 
полномочиями.

В рамках исполнения пункта 3.31 перечня основных мероприятий под-
программы «Противодействие коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 
240-ПП, и в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, а 
также соблюдения принципа добровольности при привлечении денеж-
ных средств граждан и профилактики иных коррупционных проявлений 
в деятельности государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики приказом Минпросвещения КБР от 22.03.2019 г. №316 образован 
Республиканский общественный родительский комитет. Республиканский 
общественный родительский комитет создан при Министерстве просве-
щения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в целях повышения эффективности ресурса государственно-обще-
ственного управления в развитии образования и формирования его 
открытого характера на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
Деятельность Родительского комитета направлена на содействие семье, 
образовательным организациям, органам местного самоуправления в ре-
ализации государственной политики в области образования и воспитания 
детей и обучающейся молодежи, а также в противодействии коррупции.

В целях реализации постановления Правительства КБР от 11 августа 
2010 года № 163-ПП «О порядке проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики» приказом 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики от 28.12.2018 г. № 993 «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Министерства образования, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»определен порядок 
проведенияантикоррупционной экспертизы. В 2019 году проведена анти-

коррупционная экспертиза 38 проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов.

В рамках исполнения ведомственной целевой программы  Мини-
стерство проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения 
лицензиатами требований и условий на наличие у соискателя лицензии 
на осуществление образовательной деятельности или на наличие у ли-
цензиата в собственности или на ином законном основании оснащенных 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий. Правоуста-
навливающим документом в данном случае является свидетельство о 
государственной регистрации права на оперативное управление зданиями 
и помещениями, договор аренды, договор безвозмездного пользования 
зданиями, помещениями, свидетельство о государственной регистрации 
права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком.

В апреле 2019 года проведен семинар в целях ознакомления госу-
дарственных гражданских служащих и руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Министерству с изменениями в зако-
нодательстве по вопросам противодействия коррупции и требований к 
заполнению справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых государственными гражданскими 
служащими.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2018 год государственных гражданских служащих 
Министерства просвещения, науки и по дела молодежи КБР, их супругов и 
несовершеннолетних детей представили 48 государственных гражданских 
служащих и 25 руководителей образовательных организаций, подведом-
ственных Министерству.

В рамках курсов повышения профессиональной квалификации и 
переподготовки для слушателей курсов работников общеобразовательных 
организаций и профессионального образования на базе ГБОУ ДПО «Ка-
бардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития» 
включен модуль «Противодействие коррупции в системе образования». 
За первое полугодие 2019 года курсы повышения квалификации прошли  
3749 работников системы образования республики, профессиональную 
переподготовку прошли 56 работников.

В рамках работы по формированию в обществе негативного отноше-
ния к коррупционным проявлениям в декабре 2019 года Министерством 
организован и проведен теоретический семинар на тему: «Актуальные 
вопросы реализации антикоррупционной политики в учреждениях об-
разования КБР» для работников системы образования КБР.

В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» 
Госпрограммы 26 ноября 2019 года организован и проведен молодежный 
образовательный форум «Стоп, коррупция!», охвативший 120 студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образова-
ния.

На протяжении 2019 года осуществлялась работа по приведению в 
соответствие ведомственных правовых актов, в том числе в связи с не-
обходимостью их актуализации с учётом правоприменительной практики 
и изменениями кадрового состава.

Постоянное информирование населения о реализации ведомствен-
ной целевой программы проводитсяна официальном Интернет-сайте 
Министерства.

Информация о проведении мероприятий публикуется в газете «Ка-
бардино-Балкарская правда».

Меры профилактики и предупреждения коррупционных правонару-
шений находятся на постоянном контроле Министерства.


