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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

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1993-2002 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу весной 2020 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2020 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с военным комиссариатом Кабардино-Бал-
карской Республики, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечить проведение 

в установленные сроки призыва граждан на военную службу весной 
2020 года.

 3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Нальчикскому линейному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте обеспечить 
общественный порядок на призывных пунктах, железнодорожных 
станциях и автовокзалах республики в дни проведения призыва 
граждан и отправки команд.

 4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики ор-
ганизовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 марта 2020 года, № 22-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2020 года

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2020 г. № 22-УГ

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Пахомов Д.Ю. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Арипшев М.Х. - начальник штаба Регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

Бахова А.М. - врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Битуев А.Х. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Бозиева С.К. - врач-оториноларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик 

Гендугова А.М. - врач-невропатолог, врач-психиатр центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики 

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Никулина А.Б. - фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шонтуков А.А. - начальник центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Яфаунова М.А. - врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Будаков А.В. - заместитель военного комиссара Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости населения 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

Ашибокова А.Л. - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Джабраилова Э.М. - врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Дзуева С.С. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» город-
ского округа Нальчик

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Марышева А.А. - врач-офтальмолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Мисаков Х.М. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мокаев А.М. - заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Пшуков З.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» городского 
округа Нальчик 

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и военной 
службы Кабардино-Балкарской Республики 

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  

Таубулатов И.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканский стоматологический 
центр имени Т.Х. Тхазаплижева» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

Токова Д.С. - врач-невролог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» город-
ского округа Нальчик 

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов М.А. - заместитель начальника штаба Регионального от-
деления Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

Шонтуков А.А. - врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Яценко С.М. - атаман Майского районного  казачьего общества

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2020 г. № 22-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии)

Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика  Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель комитета Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Балахов А.А. - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городскому округу Нальчик

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Кужев З.Б. - заместитель начальника республиканского учебного 
спортивно-технического центра Регионального отделения «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кучерова Л.П. - фельдшер (военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Созаева Ж.З. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Нальчик

Паштов А.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата              
г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя комиссии)

Афаунов С.А. - заместитель председателя местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 
Нальчика»

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Мамаев А.М. - начальник отделения уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу Нальчик

Пшихачева Л.Х. - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Тетуев А.Н. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бак-
санский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Маржохова Ф.З. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Шапсигов А.М. - заместитель главы – управляющий делами местной 
администрации городского округа Баксан (председатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Аргашокова М.Л. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Зеушева А.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Кажарова Э.Х. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ворон И.И. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Жигунова З.П. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района»

Кангашуев Г.М. - начальник межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской обще-
ственно-государственной организации  Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Волкодав В.В. - председатель совета стариков  Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Гарунова А.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Гоова М.А. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации го-
родского округа Прохладный»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения 
г. Прохладного и Прохладненского района»

Мухамедов Т.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Прохладненская автошкола» Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Туниев М.С. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского му-
ниципального района»

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Казанов З.Н. - первый заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бгажнокова М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Зеушева А.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Кажарова Э.Х. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района»

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального казенного  
учреждения «Управление образования местной администрации Бак-
санского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкар-ской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики 

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району 

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Кокова С.М. - инспектор отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Резервный состав призывной комиссии
Зольского муниципального района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бженикова Р.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики 

Канкулов А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Зольскому муниципальному району

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Лигидова А.А. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тхабисимова М.К. - инспектор отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Варквасов П.М. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Езиев М.Х. - начальник отделения межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Хачетлова Ж.У. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Лескенского 
муниципального района»

Чилова М.З. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов М.А. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Варквасов П.М. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескен-
ского района»

Хавпачева А.А - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского му-
ниципального района» 

Основной состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 
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Давыденко Н.Г. - исполняющий обязанности председателя местного 
отделения Общероссийской  общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Майского района Кабардино-Балкарской Республики

Евдокимова М.П. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Маерле Г.В. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Полиенко О.И. - председатель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Скичко С.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Майскому району

Яценко С.М. - атаман Майского районного  казачьего общества 
Резервный состав призывной комиссии 

Майского муниципального района
Бездудная О.И. - заместитель главы местной администрации 

Майского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Заиченко А.М. - заместитель председателя Майского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Контер С.М. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Минюхин А.Ю. - начальник полиции по охране общественного по-
рядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Майскому району

Скляров Д.В. - атаман Майского районного казачьего общества
Таучева В.В. - специалист муниципального казенного учреждения 

«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества 

Головко А.А. - председатель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Жигунова З.П. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Золко Т.П. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кангашуев Г.М. - начальник межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

 Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Про-
хладного и Прохладненского района»

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района по социальной политике и 
межнациональным отношениям (председатель комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Бледных О.А. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Про-
хладненского муниципального района»

Волкодав В.В. - председатель совета стариков Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Гарунова А.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Мухамедов Т.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Прохладненская автошкола» Общерос-
сийской общественно-государственной организации  «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Столярова Е.В. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 
Прохладного и  Прохладненского района»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель  комиссии)

Эльмесов А.Т. - военный комиссар г. Терека и Терского района Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Ашижев В.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болов А.Т. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Терского муниципального района»

Бориева М.А. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жиляев Р.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Ордашева А.В. - фельдшер (военного комиссариата г. Терека и 
Терского района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Шомахов Х.У. - исполняющий обязанности директора государствен-
ного казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Терского района»

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терско-
го муниципального района по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата г. Тере-
ка и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Гасанов К.А. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района (секретарь комиссии)

Кангашуев В.М. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Терскому району

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного  
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района» 

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шарибова Л.Ю. - начальник управления молодежной политики, 
воспитательной работы и дополнительного образования детей муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Терского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Ажиев В.Х. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Урванского муниципального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Жерештиев О.Х. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района» 

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики) центра (военно-врачебной комиссии) военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Чилова М.З. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии) 

Резервный состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района по сельскому хозяйству (председатель 
комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Губжоков М.М. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кудабердокова А.Р.  - главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (председатель комиссии)

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»

Кишев З.В. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Мамбетов А.М. - исполняющий обязанности руководителя государ-
ственного казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Чегемского района»

Озарукова З.Х. - фельдшер (военного комиссариата Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республи-
ки (секретарь комиссии)

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Шигалугов О.Б. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Резервный состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района (председатель 
комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Амшокова Ж.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Динаева Л.И. - начальник отдела муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Чегемского муниципального района»

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Шогенов Т.Б. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району 

Шогенцуков А.М. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального  района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В.  - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урван-
ского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Казаков А.А. - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Чилова М.З. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница»  (секретарь комиссии)

Эфендиева Т.Ж. - исполняющая обязанности начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Черекского муниципального района» 

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Ульбашев С.А. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района по взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и общественными организациями (председатель комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Черекского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Жангуразов И.Х. - специалист государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Че-
рекского муниципального района»

Казаков А.А. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Залиханов К. Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Геляхов А.Х. - заместитель начальника полиции отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Жантудуева А.М. - фельдшер (военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республи-
ки (секретарь комиссии)

Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Тебердиева З.А. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального района

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Курданова А.А. - старший помощник военного комиссара Эль-
брусского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Алиев С.М. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии)

Атмурзаев Б.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Эльбрусскому району

Кумыкова Ф.А. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства  муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2020 г. № 22-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, 

в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих
 призыву на военную службу весной 2020 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психонев-
рологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-
районная многопрофильная больница»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального 
района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с.п. Заюково

1. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП «О Порядке осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области регу-
лирования государством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-
Балкарской Республике» слова «Министерство энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору».

2. В Порядке осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области регулирования государством цен (тарифов), 
применяемых в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «Министерство энергетики, тарифов и жилищно-
го надзора Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство)» 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет)»;

2) в пунктах 4 - 4-2 слово «Министерство» в соответствующем падеже 
заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;

3) в пункте 4-3 слово «Министерство» в соответствующем падеже 
заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже, слова «мини-
стром энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - министр)» заменить словами «председателем 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору (далее - председатель)», слово «мини-
стру» заменить словами «председателю, заместителю председателя»;

4) в пунктах 9 и 10 слово «Министерством» заменить словом «Ко-
митетом»;

5) в пункте 11 слова «министром энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «пред-
седателем», слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;

6) в пунктах 12 и 13 слово «Министерство» заменить словом «Ко-
митет»;

7) в пункте 17 слово «Министерством» заменить словом «Коми-
тетом», слова «приказа Министерства» заменить словами «приказа 
председателя, заместителя председателя», слово «Министерство» 
заменить словом «Комитет»;

8) в пункте 18 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
9) в пункте 19:
а) в подпункте 1 слово «Министерством» заменить словом «Ко-

митетом»;
б) в подпункте 2 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
в) в подпункте 3 слова «распоряжение (приказ) Министерства, 

изданное» заменить словами «приказ председателя, заместителя 
председателя, изданный»;

10) в пункте 20:
а) в подпункте 1 слово «Министерством» заменить словом «Ко-

митетом»;
б) в подпункте 2 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
в) в подпункте 3 слова «распоряжения (приказа) Министерства» за-

менить словами «приказа председателя, заместителя председателя»;
11) в пунктах 21, 21-2, 21-3 слово «Министерство» в соответствую-

щем падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
12) в пункте 21-4 слово «министра» заменить словами «председа-

теля, заместителя председателя»;
13) в пунктах 21-5 и 23 - 25 слово «Министерство» в соответствую-

щем падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
14) в пункте 26:
а) слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
б) слово «(приказе)» исключить;
15) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателе!^ 
обязательных требований, Комитет направляет юридическому лицу 
индивидуальному предпринимателю мотивированный запро с требо-

ванием представить иные документы, необходимые дл рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа председателя, заместителя пред-
седателя о проведении документарной проверки.»;

16) в пунктах 28, 30 - 34, 37 слово «Министерство» в соответствую-
щем падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;

17) в пункте 38:
а) в подпункте 1 слово «Министерства» заменить словом «Коми-

тета»;
б) в подпункте 2 слова «распоряжением (приказом) Министерства» 

заменить словами «приказом председателя, заместителя председа-
теля»;

18) в пунктах 39 - 40-1 слово «Министерство» в соответствующем 
падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;

19) в пункте 42-1 слово «министром» заменить словами «предсе-
дателем, заместителем председателя»;

20) в пункте 42-2 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
21) в пункте 43 слово «Министерства» заменить словом «Комите-

та», слова «министром энергетики, тарифов и жилищного надзора 
(уполномоченным заместителем председателя)» заменить словом 
«председателем»;

22) в пунктах 44 и 45 слова «распоряжение (приказ) Министерства» 
в соответствующем падеже заменить словами «приказ председателя, 
заместителя председателя» в соответствующем падеже;

23) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заверенная печатью копия приказа председателя, заместителя 

председателя вручается должностными лицами Комитета, проводящи-
ми проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица 
Комитета обязаны представить информацию о Комитете, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.»;

24) в пункте 47 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
25) в пункте 48:
а) слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить 

словом «Комитет» в соответствующем падеже;
б) в подпункте 7 слова «распоряжения (приказа)» заменить словом 

«приказа»; 
26) в пункте 49 слова «должностными лицами Министерства» за-

менить словами «должностными лицами Комитета»;
27) в пункте 50 слова «распоряжения (приказа) Министерства» за-

менить словами «приказа председателя, заместителя председателя»;
28) в пунктах 52, 53, 56 и 56-1 слово «Министерство» в соответствую-

щем падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
29) в наименовании раздела IX слово «Министерства» заменить 

словом «Комитета»;
30) в пункте 57 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
31) в наименовании раздела X слово «Министерства» заменить 

словом «Комитета»;
32) в пункте 58:
а) в абзаце первом слово «Министерства» заменить словом «Ко-

митета»;
б) в подпункте 3 слова «распоряжения (приказа) Министерства» за-

менить словами «приказа председателя, заместителя председателя»;
в) в подпункте 4 слова «распоряжения Министерства» заменить 

словами «приказа председателя, заместителя председателя»;
33) в наименовании раздела XI слово «Министерства» заменить 

словом «Комитета»;
34) в пунктах 59 - 63 слово «Министерство» в соответствующем 

падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже.
35) в приложении к Порядку:
а) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №46-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. № 46-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления 

регионального государственного 
контроля (надзора) в области 

регулирования государством цен 
(тарифов), применяемых 

в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2 Наличие выданных Государственным комитетом Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее - Комитет) в течение последних 3 лет 
на дату принятия решения об отнесении деятельности 
подконтрольного субъекта к категории риска пред-
писаний, предостережений, вступивших в законную 
силу постановлений о назначении административного 
наказания подконтрольному субъекту, его должност-
ным лицам за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ):

наличие выданных Комитетом постановлений о на-
значении административного наказания и (или) пред-
писаний об устранении выявленных нарушений

10

наличие выданных Комитетом предостережений 5

отсутствие выданных Комитетом предписания, предо-
стережения, постановления 

0»;

в) в подпункте 2.2 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3, подпункте 4.2 
пункта 4 слово «Министерством» заменить словом «Комитетом»;

г) в пункте 5:
слова «, в том числе осуществляющие деятельность по проведению 

технического осмотра транспортных средств» исключить;
в подпункте 5.2 слово «Министерством» заменить словом «Коми-

тетом»;
д) в абзаце первом текстовой части приложения слово «Министер-

ством» заменить словом «Комитет».
3. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» слова «Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору».

4. В Порядке осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «Министерством энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики» (далее - 
Министерство) заменить словами «Государственным комитетом Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
(далее - Комитет)»;

2) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «министра энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (уполномо-
ченного заместителя министра)» заменить словами «председателя 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору (заместителя председателя)», слово 
«Министерства» заменить словом «Комитета»;

б) в абзаце втором слово «Министерства» заменить словом «Ко-
митета»;

3) в абзаце первом пункта 8 слово «Министерством» заменить 
словом «Комитетом»;

4) в пункте 9:
а) в подпункте 2 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
б) в подпункте 4 слова «министра энергетики, тарифов и жилищ-

ного надзора Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного 
заместителя министра)» заменить словами «председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору (заместителя председателя)»;

5) в пунктах 10 и 11 слова «министра энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного 
заместителя министра)» заменить словами «председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору (заместителя председателя)»;

6) в пунктах 12, 14 - 17 слово «Министерство» в соответствующем 
падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже.

5. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 ноября 2013 г. № 302-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»:

1) в пункте 2 слова «Министерство энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Кунижева М.А.».

6. В Порядке проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением, 
по тексту слова «Министерство энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору» в соответствующем 
падеже.

7. В пункте 10 Перечня исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора), 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении 
государственного контроля (надзора)», в графе «Наименование ис-
полнительного органа государственной власти» слова «Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору».

8. Пункт 10 Перечня должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполно-
моченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), утвержденного указанным постановлением, изложить в 
следующей редакции:

«10. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору:

председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору - главный государ-
ственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель председателя Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору - замести-
тель главного государственного жилищного инспектора Кабардино-
Балкарской Республики;

заместитель председателя Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору; начальник 
отдела ценообразования в электроэнергетике; консультант отдела 
ценообразования в электроэнергетике; начальник отдела ценообра-
зования в сфере водоснабжения и водоотведения;

консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения;

ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения;

начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом ком-
плексе;

консультант отдела ценообразования в теплоэнергетическом ком-
плексе;

ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетиче-
ском комплексе;

начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на транс-
порте и в сфере социально значимых товаров и услуг;

консультант отдела ценообразования в газовой отрасли, на транс-
порте и в сфере социально значимых товаров и услуг;

ведущий специалист отдела ценообразования в газовой отрасли, 
на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг;

начальник отдела ценообразования в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

ведущий специалист отдела ценообразования в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами;

ведущий специалист-эксперт отдела ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

начальник управления жилищного надзора и лицензирования - 
старший государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики;

начальник отдела лицензирования и надзора за управлением 
многоквартирными домами управления жилищного надзора и ли-
цензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики;

консультант отдела лицензирования и надзора за управлением 
многоквартирными домами управления жилищного надзора и ли-
цензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики;

главный специалист-эксперт отдела лицензирования и надзора 
за управлением многоквартирными домами управления жилищного 
надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела надзора за начислением платежей управления 

жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики;

консультант отдела надзора за начислением платежей управления 
жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики;

ведущий специалист отдела надзора за начислением платежей 
управления жилищного надзора и лицензирования - государственный 
жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензион-
ного контроля управления жилищного надзора и лицензирования - госу-
дарственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;

ведущий специалист отдела государственного жилищного над-
зора и лицензионного контроля управления жилищного надзора и 
лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики;

главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля управления жилищного надзора и 
лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики;

начальник отдела надзора за проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов управления жилищного надзора и лицензиро-
вания - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики;

консультант отдела надзора за проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов управления жилищного надзора и лицензиро-
вания - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики;

начальник отдела государственного контроля в сфере регулируе-
мого ценообразования и стандартов раскрытия информации;

консультант отдела государственного контроля в сфере регулируе-
мого ценообразования и стандартов раскрытия информации;

ведущий специалист отдела государственного контроля в сфере ре-
гулируемого ценообразования и стандартов раскрытия информации.».

9. В Порядке осуществления регионального государственного жи-
лищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 июля 2015 г. № 150-ПП:

1) в подпункте 1 пункта 3-1 слова «www.minenergo.kbr.ru» заменить 
словами «https://gk.kbr.ru»;

2) в пункте 3-3:
а) в абзаце пятом слово «министром» заменить словами «руково-

дителем органа государственного жилищного надзора», слово «Ми-
нистерства» заменить словами «органа государственного жилищного 
надзора»;

б) в абзаце шестом слово «министру» заменить словами «руково-
дителю органа государственного жилищного надзора»;

3) в пункте 4 слова «Министерство энергетики, тарифов и жилищно-
го надзора Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство)» 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет)»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главным государственным жилищным инспектором Кабарди-

но-Балкарской Республики является председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее - председатель), заместителем главного государ-
ственного жилищного инспектора Кабардино-Балкарской Республики 
является один из заместителей председателя.»;

5) в подпункте «а» пункта 7:
а) в абзаце седьмом слова «порядку переустройства и переплани-

ровки жилых помещений» заменить словами «порядку- осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме»;

б) абзац двадцать шестой после слов «жилищно-коммунального 
хозяйства» дополнить словами «(далее - система)»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Государственными жилищными инспекторами Кабардино-

Балкарской Республики являются следующие должностные лица 
Комитета:

председатель - главный государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель председателя - заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Кабардино-Балкарской Республики;

начальник управления жилищного надзора и лицензирования;
начальники, консультанты отделов управления жилищного надзора 

и лицензирования;
ведущие специалисты, главные специалисты-эксперты отделов 

управления жилищного надзора и лицензирования.»;
7) в подпункте «в» пункта 12 слова «(распоряжения) министра (за-

местителя министра)» заменить словами «председателя, заместителя 
председателя»;

8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с частью 42 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации основаниями для проведения внеплановой 
проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, являются поступления, в частности 
посредством системы, в орган государственного жилищного над-
зора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, выявление 
органом государственного жилищного надзора в системе инфор-
мации о фактах нарушения требований правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского коопера-
тива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или 
такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в це-
лях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения усло-
вий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имуще-
ства в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение 
в многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланиров-
ки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о 
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, пред-
усмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нару-
шения правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений 
в наемных домах социального использования обязательных требо-
ваний к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного 
самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, гражданами требований к порядку размещения информа-
ции в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки 
органом государственного жилищного надзора является приказ 
(распоряжение) главного государственного жилищного инспекто-
ра Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования 
с органами прокуратуры и без предварительного уведомления про-
веряемой организации о проведении внеплановой проверки.

Орган государственного жилищного надзора в случае поступления 
в его адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан 
провести внеплановую проверку в целях установления факта соблю-
дения требований законодательства при организации, проведении и 
оформлении результатов такого собрания.»;

9) в абзаце четвертом пункта 29 слово «распоряжения» заменить 
словом «приказа».

10. В абзаце втором пункта 2 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 г. № 142-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» слово 
«энергетике,» исключить.

11. В абзаце втором пункта 7 Порядка предоставления ежемесячной 
денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденного указанным постановлением, слово «энергетике,» ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №36-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 фев-
раля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 марта 2020 г. № 36-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы 
по направлениям расходов»

1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2020-2022 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Виды расходов Бюджетные ассигнования на 2020 год, тыс. рублей  Бюджетные 
ассигнования 
на 2021 год, 
тыс. рублей

Бюджетные ас-
сигнования на 
2022 год, тыс. 

рублей

Всего: в том числе

средства фе-
дерального 

бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

     

1. Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений 
на них

248 968,492 0,000 248 968,492 574 350,828 779 720,400 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

772 180,386 0,000 772 180,386 423 545,220 698 382,248 

3. Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, в том числе:

155 507,711 0,000 155 507,711 100 688,000 99 865,600 

 выполнение работ по обустройству линии 
наружного освещения автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 

147 923,038 0,000 147 923,038 100 688,000 99 865,600 

 иные мероприятия (устройство тротуаров, 
устройство светофорных объектов, обустрой-
ство пешеходных переходов в соответствии с 
национальными стандартами и другое)

7584,673 0,000 7584,673 0,000 0,000 

4. Выполнение работ на дорогах регионального 
значения на принципах контракта жизненного 
цикла (ПКЖЦ)

23 110,874 0,000 23 110,874 396,552 396,552 

5. Предоставление местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

432 000,000 432 000,000 0,000 432 000,000 0,000 

6. Выполнение научно-исследовательской 
работы «Разработка документов транспорт-
ного планирования Кабардино-Балкарской 
Республики»

25 000,000 0,000 25 000,000 0,000 0,000 

 Итого по разделу I: 1 656 767,463 432 000,000 1 224 767,463 1 530 980,600 1 578 364,800 

II. Прочие расходы на мероприятия по дорож-
ной деятельности

     

7. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

115 294,984 0,000 115 294,984 403 420,500 598 088,800 

8. Нормативное содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, 
в том числе затраты на содержание наруж-
ного освещения на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения

371 000,000 0,000 371 000,000 365 000,000 365 000,000 

9. Проектные и изыскательские работы по объ-
ектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

50 000,000 0,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

10. Уплата налога на имущество организаций 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

175 000,000 0,000 175 000,000 175 000,000 175 000,000 

11. Резерв средств на осуществление меро-
приятий по восстановлению автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств 
непреодолимой силы

50 000,000 0,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

12. Паспортизация, кадастровый учет, диагно-
стика автодорог и мостовых сооружений, 
проведение экспертизы и оказание услуг по 
оценке стоимости дорог общего пользования 
регионального значения 

10 000,101 0,000 10 000,101 10 000,000 10 000,000 

13. Предоставление местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

250 000,000 0,000 250 000,000 250 000,000 250 000,000 

14. Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

35 617,760 33 124,517 2 493,243 48 698,100 49 627,500 

15. Проценты за пользование бюджетными 
кредитами

340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

16. Расходы на содержание государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление дорожного 
хозяйства»

26 000,000 0,000 26 000,000 26 000,000 26 000,000 

17. Погашение кредиторской задолженности 
по государственным контрактам за 2019 год

5 529,509 0,000 5 529,509 0,000 0,000 

18. Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасная республика» и 
почтовые расходы на рассылку постановле-
ний по делам о нарушениях правил дорож-
ного движения

248 265,500 0,000 248 265,500 197 697,800 197 670,800

 Итого по разделу II. 1 337 048,298 33 124,517 1 303 923,781 1 576 156,844 1 771 727,544 

 Всего 2 993 815,761 465 124,517 2 528 691,244 3 107 137,444 3 350 092,344».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №44-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в пункт 13 Положения о Правительственной комиссии 
по расширению использования в Кабардино-Балкарской Республике 
природного газа в качестве моторного топлива, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
октября 2016 г. № 189-ПП, изменение, заменив слова «Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики» 
словами «Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Внести в состав Правительственной комиссии по расширению 
использования в Кабардино-Балкарской Республике природного газа 
в качестве моторного топлива, утвержденный указанным постанов-
лением, следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих 
лиц: 

Говоров С.А.  - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительствен-
ной комиссии)

Брижань В.В. - директор Южного филиала общества с огра-

ниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» в г. 
Краснодаре (по согласованию)

Жамборов М.С. - заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Каббалкнефтегаз» (по согласо-
ванию) 

Тавкешев Р.Х. - директор общества с ограниченной ответственно-
стью «СК Стройсервис» (по согласованию) 

Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить в 
следующей редакции: «исполняющий обязанности министра 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Правительственной ко-
миссии)»;

в) исключить из состава Правительственной комиссии Болотокова 
В.Х., Безникову И.С., Воробьева А.В., Давиденко А.Н., Котова П.Б., 
Ошхунова Т.Х. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по расширению использования 
в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива и состав Правительственной комиссии 

по расширению использования в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива



4 Официальная Кабардино-Балкария 28 марта 2020 года

(Окончание. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки 
выпол-
нения 
работ

Стоимость в це-
нах соответствую-

щих лет (тыс. 
рублей)

 Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2020 год (тыс. рублей) 2021 год (тыс. 
рублей)

2022 год (тыс. 
рублей)

Всего в том числе:

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства республи-
канского бюджета 

Кабардино-Балкар-
ской Республики

км / п. м год

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Реконструкция подъезда от автодороги Шалушка-Каменка к автовокзалу «Северный» (строительство подъезда от ав-
тодороги Р-217 «Кавказ») и обустройство линией наружного освещения подъезда от автодороги Шалушка-Каменка к 
автовокзалу «Северный»

2020 9 475,33000 9 475,33000 - 9 475,33000 - - 0,143 / - 2020

2. Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО «Алания» (2 пусковой комплекс) участка автодороги 
км 0+000 - км 4+050

2020 88 439,94745 88439,94745 - 88 439,94745 - - 4,050 / 22,120 2020

3. Реконструкция автомобильной дороги Бабугент-Безенги км 0 - км 12,3 (2 стадия), участка км 4+625 - км 12+300 2020 151 053,21450 151053,21450 - 151053,21450 - - 7,675 / - 2020

 Итого по разделу I:  248 968,49195 248968,49195  -  248 968,49195 574350,82753 779720,40000 11,868 22,120

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

4. Восстановление мостов через р. Баксан, разрушенных в результате паводков в 2018 году 2020 115 294,98400 115294,98400 - 115 294,98400 - - - / 80,36 2020

 Итого по разделу II:  115 294,98400 115294,98400 - 115 294,98400 403 420,500 598 088,800 - 80,36  

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

5. Ремонт автодороги Шалушка - Каменка км 0+250 - км 6+250 2020  62 375,80845  62 375,80845  -  62 375,80845  -  - 6,077 / - 2020

6. Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Куба 2020 158 824,76766 158824,76766  - 158 824,76766  -  - 13,00 / - 2020

7. Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Майский км 24+400 - км 34+050 2020  144 377,01850 144 377,01850  - 144 377,01850  -  - 9,632 / - 2020

8. Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал – Каменномостское (по с.п. Псынадаха) 2020  19 679,30639  19 679,30639  -  19 679,30639  -  - 2,607 / - 2020

9. Ремонт автодороги Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Урух 2020  23 390,59560  23 390,59560  -  23 390,59560  -  - 5,04 / - 2020

10. Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по с.п. Дейское) 2020 59 308,91686 59 308,91686 - 59 308,91686  -  - 5,226 / - 2020

11. Ремонт подъезда к кладбищу в с. Кашхатау (от ул.Мечиева) 2020 7 833,13200 7 833,13200 - 7 833,13200  -  - 0,98 / - 2020

12. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Нальчик - Майский - Чегем (по ул. 
Кярова в г. Чегем)

2020 16 463,34509 16 463,34509 - 16 463,34509  -  - 2,50 / - 2020

13. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Ст.Черек - Жемтала (по с.п. Псыгансу) 2020 23 285,78268 23 285,78268 - 23 285,78268  -  - 5,70 / - 2020

14. Ремонт автодороги Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к с. Алтуд 2020 17 489,46785 17 489,46785 - 17 489,46785  -  - 2,20 / - 2020

15. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетон-ных покрытий автодороги Залукокоаже-Зольское-Белокаменка 
(по ул. Ногмова в п.г.п. Залукокоаже)

2020 18 315,93556 18 315,93556 - 18 315,93556  -  - 4,30 / - 2020

16. Ремонт автодороги Баксан - Кишпек (по с.п. Кишпек) 2020 46 075,86695 46 075,86695 - 46 075,86695  -  - 5,56 / - 2020

17. Ремонт подъезда от а/д Прохладный - Эльбрус к с.Лашкута 2020 24 521,16800 24 521,16800 - 24 521,16800 - - 3,435 / - 2020

18. Ремонт подъезда от а/д Малка-Ингушли к с.Сармаково 2020 53 239,27451 53 239,27451 - 53 239,27451 -  - 7,30 / - 2020

19. Ремонт а/д Нальчик-Лесохотхозяйство км 0+000 - км 7+266 2020 97 000,00000 97 000,00000 - 97 000,00000 - - 7,335 / - 2020

 Итого по разделу III:  772 180,38612 772 180,38612 - 772 180,38612 423545,22001 698382,24754 80,892    

 IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ) 

20. Ремонт автомобильной дороги Нарткала-Кахун-Правоурванский км 6+628 км 8+520 и последующее содержание в течение 
2020-2023 годов

 2020-
2023 

10 872,90238 10 279,54359 - 10 279,54359 238,79184 238,79184 1,892 / - 2020

21. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики и последующее содержание в течение 2020-2023 годов

 2020-
2023 

13 193,55934 12 831,33057 - 12 831,33057 157,76015 157,76015 3,976 /  - 2020

 Итого по разделу IV:  24 066,46172 23 110,87416 - 23 110,87416 396,55199 396,55199 5,868   ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №38-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Ка-
бардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 
г. № 90-ПП. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 марта 2020 г. № 38-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП

1. По тексту слова «Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже.

2. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Исполнители 
государствен-
ной програм-
мы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, 
Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы в 2018-2020 годах за 
счет всех источников финансирования составит 
46341860,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 806564,4 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 126339,5 тыс. рублей;
2020 год – 365708,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 693240,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 279991,2 тыс. рублей;
2019 год – 182830,4 тыс. рублей;
2020 год – 230419,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48454,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год - 7512,58 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 22866,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44793600,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 12960306,2 тыс. рублей;
2019 год – 14991485,9 тыс. рублей;
2020 год – 16998883,6 тыс. рублей»;

3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«снижение отношения средней рыночной стоимости типовой квар-

тиры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому доходу семьи 
из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,2 в 2020 году;»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«расселение в 2019-2020 годах 171 гражданина из аварийных много-

квартирных домов общей площадью 3017,55 кв. метра».
3. Абзац сто тридцать седьмой раздела III государственной про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Энергосбережение. В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабарди-

но-Балкарской Республики - 343 котельные, 49 центральных тепловых 
пунктов, 501,2 км тепловых сетей, 4 010,48 км водопроводных сетей и 
697,3 км канализационных сетей, 587 водозаборных сооружений. Тех-
ническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется 
уровнем износа, превышающим 60,76%.».

4. Абзац первый раздела VI изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы в 2018-2020 годах составляет 46341860,5 тыс. 
рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 806564,4 тыс. рублей. Прогнозная 
оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 693240,7 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов – 48454,9 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 44793600,4 тыс. рублей.».

5. В разделе VIII государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем»:

а) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители 
подпрограм-
мы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, 
Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2020 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 45450499,9 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 729267,6 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 116414,9 тыс. рублей;
2020 год – 298336,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 327208,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 141462,6 тыс. рублей;
2019 год – 112833,8 тыс. рублей;
2020 год – 72911,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48165,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 7223,2 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 22866,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44345858,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 12853877,8 тыс. рублей;
2019 год – 14887265,6 тыс. рублей;
2020 год – 16604715,4 тыс. рублей»;

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

увеличение объемов ввода жилья до 528 тыс. кв. 
м к 2020 году;
обеспечение жильем:
ветеранов боевых действий - 26 семей к 2020 году;
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - 62 
семьи к 2020 году;
ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
их семей - 9 семей к 2020 году;
молодых семей, получивших свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, - 218 семей к 
2020 году;
граждан, относящихся к категориям, установленным 
законодательством Российской Федерации, улуч-
шивших жилищные условия, - 17 семей к 2020 году;
создание условий для повышения уровня обе-
спеченности жильем молодых семей и граждан, 
относящихся к категориям, установленным законо-
дательством Российской Федерации;
привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих жилищные кредиты и 
займы, в том числе ипотечные, а также собственных 
средств граждан;
укрепление семейных отношений и снижение со-
циальной напряженности в обществе;
увеличение частных инвестиций и кредитных 
средств, направляемых на жилищное строитель-
ство;
расселение в 2019-2020 годах 171 гражданина из 
аварийных многоквартирных домов общей площа-
дью 3017,55 кв. м»;

2) в паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики»:

а) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2020 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 769533,7 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 77296,9 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 9924,6 тыс. рублей;
2020 год – 67372,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 244205,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 99362,17 тыс. рублей;
2019 год – 32446,2 тыс. рублей;
2020 год – 112397,5 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 289,35 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 289,35 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет внебюджетных средств – 447741,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 106428,37 тыс. рублей;
2019 год – 104220,31 тыс. рублей;
2020 год – 237092,9 тыс. рублей»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем финансирования реализации подпро-
граммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в 2018-2020 
годах составит 121826,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 39166,4 тыс. рублей;
2019 год – 37550,4 тыс. рублей;
2020 год – 45110,0 тыс. рублей».

6. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услуга-

ми населения Кабардино-Балкарской Республики»
ПОКАЗАТЕЛИ

результативности отдельных мероприятий государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Форма 1

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения показателей (индикато-
ров) по годам реализации государ-

ственной программы

2018 год 2019 год 2020 год

факт прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. 
метров

435,7 474,1 528,0

2 Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стан-
дартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) 

лет 2,5 2,5 2,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

3 Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - всего, в том числе: семей 56 133 143

ветераны боевых действий семей 6 10 10

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов семей 16 25 21

ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны

семей 4 5 0

молодые семьи семей 19 90 109

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники 
ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица

семей 8 2 2

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

семей 3 1 1

граждане, относящиеся к категориям, установленным законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики, улучшившие жилищные условия 

семей 0 0 0

4 Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 
января 2018 г.

процен-
тов

0,8 6,0 7,3

5 Доля граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством 
Российской Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указан-
ных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 
января 2018 г.

процен-
тов

64,7 42,9 75,0

6 Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда кв. м - 1382,3 1635,3

7 Количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда ед. - 81,0 90,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-
Балкарской Республики»

8 Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более процен-
тов

15 15 15

9 Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений кв. ме-
тров

166986,2 189800,0 166273,0
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10 Удельный расход воды населением республики куб.м/
чел.

45 45 45

11 Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных 
домах

кВт*ч/
кв. м

16,5 16 15,5

12 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/
кв. м

0,133 0,133 0,14

13 Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

% 91,200 91,304 91,304

14 Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

% 99,9 99,90 100,00

15 Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, пред-
усмотренные региональными программами, нарастающим итогом

ед. - - -

Форма 1а
ПОКАЗАТЕЛИ

результативности отдельных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» в разрезе муниципальных образований

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования Значения показателей (индикаторов) по годам 
реализации государственной программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

базовый факт прогноз прогноз

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 426,8 435,7 474,1 528,0

1 г.о. Нальчик 258,7 241,5 282,3 323,0

2 г.о. Баксан 15,3 23,2 31,2 37,9

3 г.о. Прохладный 16,2 12,6 13,7 13,6

4 Баксанский муниципальный район 22,7 22,0 23,4 23,5

5 Зольский муниципальный район 13,5 13,8 9,7 14,0

6 Лескенский муниципальный район 6,9 20,5 8,5 8,5

7 Майский муниципальный район 15,9 17,2 15,8 17,9

8 Прохладненский муниципальный район 9,4 16,5 14,1 15,5

9 Терский муниципальный район 12,9 11,7 14,5 13,8

10 Урванский муниципальный район 20,7 20,6 24,0 22,5

11 Чегемский муниципальный район 22,4 23,7 23,8 24,2

12 Черекский муниципальный район 7,9 8,0 8,4 8,9

13 Эльбрусский муниципальный район 4,3 4,5 4,7 4,7

Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 3 11 3 3

1 г.о. Нальчик 0 1 1 1

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 2 0 0

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 2 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 3 1 0

10 Урванский муниципальный район 0 1 0 1

11 Чегемский муниципальный район 0 0 1 1

12 Черекский муниципальный район 0 1 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 1 0 0

Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравнен-
ные к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 1 8 2 2

1 г.о. Нальчик 0 0 0 0

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 3 1 0

10 Урванский муниципальный район 0 1 0 1

11 Чегемский муниципальный район 0 0 1 1

12 Черекский муниципальный район 0 1 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 0 0 0

Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 2 3 1 1

1 г.о. Нальчик 0 1 1 1

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 0 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 2 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 0 0 0

10 Урванский муниципальный район 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный район 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 1 0 0

Количество предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для индивидуального жилищно-

го строительства, семьям, имеющим 3 и более детей (ед.)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 446 216 239 444

1 г.о. Нальчик 41 66 64 80

2 г.о. Баксан 0 0 0 54

3 г.о. Прохладный 10 3 5 4

4 Баксанский муниципальный район 5 0 10 10

5 Зольский муниципальный район 10 11 11 20

6 Лескенский муниципальный район 14 19 19 20

7 Майский муниципальный район 1 15 9 5

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 3 2

9 Терский муниципальный район 23 16 10 9

10 Урванский муниципальный район 188 28 0 178

11 Чегемский муниципальный район 96 20 92 42

12 Черекский муниципальный район 48 35 14 20

13 Эльбрусский муниципальный район 10 3 2 0

Молодые семьи, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 138 19 90 109

1 г.о. Нальчик 64 0 19 19

2 г.о. Баксан 2 2 5 5

3 г.о. Прохладный 8 3 6 6

4 Баксанский муниципальный район 0 0 0 8

5 Зольский муниципальный район 0 0 2 0

6 Лескенский муниципальный район 9 0 6 11

7 Майский муниципальный район 4 2 4 3

8 Прохладненский муниципальный район 1 0 2 8

9 Терский муниципальный район 1 0 2 1

10 Урванский муниципальный район 14 4 11 12

11 Чегемский муниципальный район 9 0 6 7

12 Черекский муниципальный район 22 8 23 28

13 Эльбрусский муниципальный район 4 0 4 1

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 144655,0 166986,2 189800,0 166273,0

1 г.о. Нальчик 102155,3 133451,7 129546,6 87217,1

2 г.о. Баксан 5698,5 0,0 3379,7 3379,7

3 г.о. Прохладный 13187,3 12481,4 17617,2 24484,0

4 г.п.Залукокоаже 1864,0 0,0 1864,0 1864,0

5 г.п.Майский 13002,6 9065,8 16276,9 16737,2

6 г.п.Нарткала 1748,2 4666,3 2357,0 12065,6

7 Терский муниципальный район 2189,3 1350,4 4735,7 6624,3

8 г.п.Тырныауз 1313,0 4200,2 8409,3 4492,3

9 Прохладненский муниципальный район 1417,0 0,0 1260,2 660,1

10 Чегемский муниципальный район 1464,8 1770,4 4353,4 8575,4

11 Черекский муниципальный район 615,0 0,0 0,0 173,3

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

Расселяемая площадь (кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям - - 1382,3 1635,3

1 с.п. Малка - - 344,0 -

2 с.п. Совхозное - - 784,3 547,2

3 с.п. Этоко - - 254,0 -

4 с.п. Приречное - - - 184,6

5 г.о. Нальчик - - - 903,5

Количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда (ед.)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям - - 81 90

1 с.п. Малка - - 25 -

2 с.п. Совхозное - - 35 20

3 с.п. Этоко - - 21 -

4 с.п. Приречное - - - 9

5 г.о. Нальчик - - - 61

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, ис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполне-
ния

Ожидаемый непосредственный результат Связь 
с показа-
телями 

государ-
ственной 
програм-

мы 
(подпро-
граммы)

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

1 Развитие жилищного строи-
тельства

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

2018 2020 1) реализация показателей объема ввода 
жилья на территории республики, запла-
нированных государственной программой; 
2) увеличение объемов жилищного строи-
тельства и повышение эффективности ис-
пользования средств бюджетов различного 
уровня, направляемых на развитие комму-
нальной инфраструктуры, мероприятия по 
привлечению из федерального бюджета 
субсидий на развитие коммунальной и со-
циальной инфраструктуры при жилищном 
строительства. К 2020 году доведение по-
казателя по вводу жилья до 528 тыс. кв. 
м в год 

1

2 Разработка градостроительной 
документации 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2020 1) разработка системы последовательных 
и взаимосогласованных документов гра-
достроительного регулирования, обеспе-
чивающих устойчивое развитие территорий 
для наращивания объемов жилищного 
строительства; 
2) создание и ведение информационных 
систем обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД). Создание ИСОГД 
в электронном виде позволит сократить 
и перевести значительные архивные объ-
емы документооборота управленческой, 
градостроительной и землеустроительной 
деятельности в единую цифровую инфор-
мационную систему, систематизируя базу 
данных с целью оперативного межведом-
ственного взаимодействия. При этом све-
дения будут открытыми и общедоступными

1

3 Реализация проектов комплекс-
ного освоения и развития тер-
риторий под жилищное строи-
тельство

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2020 строительство жилья и сопутствующей 
инфраструктуры (объекты коммунальной 
инфраструктуры, автомобильные дороги, 
объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а так-
же объекты коммерческой недвижимости, 
физкультуры и спорта) 

1

4 Обеспечение коммунальной 
инфраструктурой земельных 
участков для предоставления 
семьям, имеющим трех и более 
детей, в целях жилищного стро-
ительства и ведения подсобного 
хозяйства

органы местного са-
моуправления

2018 2020 формирование земельных участков в це-
лях жилищного строительства; подготовка 
реестра земельных участков комплексного 
освоения и развития застроенных террито-
рий, которые необходимы для строительства 
жилья в соответствии с количеством семей 
с тремя и более детьми, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; планирование 
в бюджетах муниципальных образований ре-
спублики денежных средств на формирова-
ние земельных участков (включая постановку 
на кадастровый учет), предназначенных для 
малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства, в том числе семьям, имею-
щим трех и более детей 

1

5 Мероприятия по стимулирова-
нию спроса на первичном рынке 
жилищного строительства, в том 
числе путем реализации специ-
альных программ и мероприятий 
ипотечного жилищного креди-
тования, направленных на при-
обретение стандартного жилья 
гражданами, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, акционерное 
общество «Кабарди-
но-Балкарская ре-
спубликанская ипо-
течная корпорация»

2018 2020 повышение доверия к рынку ипотечного 
жилищного кредитования у заемщиков, 
кредиторов и инвесторов, а также стиму-
лирование жилищного строительства с 
помощью развития механизмов кредито-
вания жилищного строительства под залог 
недвижимости и поддержки платежеспо-
собного спроса на приобретение жилья на 
первичном рынке 

1

6 Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных зако-
нодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе 
реализация Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 28 
октября 2005 г. № 81-РЗ «О 
государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики 
от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О 
государственной социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствова-
нии) в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправле-
ния, финансово-кре-
дитные учреждения

2018 2020 обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики путем 
предоставления субсидий на приобретение 
жилья. Средства на реализацию данного 
мероприятия в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усмотрены 

1, 3
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7 Улучшение жилищных условий 
граждан, являющихся владель-
цами государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал, а также граждан, состо-
ящих на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуж-
дающихся в получении кредитов 
на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе:

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправле-
ния, финансово-кре-
дитные учреждения

2018 2020  1, 2, 3

7.1 улучшение жилищных условий 
граждан, являющихся вла-
дельцами государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал 

выплата компенсации части процентной став-
ки по предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами 
материнского (семейного) капитала, за счет 
средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики. На 1 января 2020 
г. выплата компенсации части процентной 
ставки осуществляется 684 заемщикам

1, 2, 3

7.2 улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих в списке 
граждан, нуждающихся в полу-
чении кредитов на строитель-
ство (приобретение) жилья

выплата компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным 
кредитам гражданам, состоящим на учете 
в органах местного самоуправления, нужда-
ющихся в получении кредитов на строитель-
ство (приобретение) жилья за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. На 1 января 2020 
г. выплата компенсации части процентной 
ставки осуществляется 119 заемщикам

1, 2, 3

8 Строительство и реконструкция 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе 
строительство жилья для граж-
дан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2020 строительство и реконструкция объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; созда-
ние жилищного фонда для предоставления 
по договорам социального найма. Средства 
на реализацию данного мероприятия в 
республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики не предусмотрены

1

9 Реализация муниципальных 
программ по обеспечению 
благоустроенными жилыми 
помещениями семей, прожива-
ющих в многоквартирных домах 
коммунального типа

Органы местного са-
моуправления

2018 2020 реконструкция многоквартирных домов 
коммунального типа, а также расселение 
жильцов многоквартирных домов комму-
нального типа, не подлежащих реконструк-
ции. Муниципальной программой местной 
администрации г.о. Нальчик «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в 
многоквартирных домах коммунального типа 
по ул. Калининградская, 3-а и ул. Ашурова, 10 
в 2019-2021 гг.», предусмотрено улучшение 
бытовых условий 123 семей. На 1 января 2020 
г. переселено 63 семьи (155 человек)

1, 3

расселение жильцов многоквартирных до-
мов коммунального типа, не подлежащих 
реконструкции. Муниципальной програм-
мой местной администрации с.п. Псычох 
«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул. Ленина, д. 16 
с.п. Псычох на 2018-2020 гг.» предусмотрено 
расселение 15 семей (47 граждан), путем 
приобретения благоустроенных жилых по-
мещений. На 1 января 2020 г. граждане не 
переселены в связи с тем, что дважды объ-
явленные аукционы на приобретение жилых 
помещений не состоялись. Мероприятия по 
переселению запланированы на 2020 год

1, 3

10 Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвали-
дов, в том числе:

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2020  3

10.1 обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны

приобретение жилых помещений ветеранам 
Великой Отечественной войны. В рамках 
реализации мероприятия планируется улуч-
шить жилищные условия 9 семей

3

10.2 обеспечение жильем ветеранов 
боевых действий

приобретение жилых помещений вете-
ранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, с использованием пре-
доставляемых безвозмездно субсидий и 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилья. В 
рамках реализации мероприятия планиру-
ется улучшить жилищные условия 26 семей

3

10.3 обеспечение жильем инвалидов 
и семей, имеющих детей-ин-
валидов

приобретение жилых помещений вете-
ранам, инвалидам, и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, с использованием 
предоставляемых безвозмездно субсидий 
и единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилья. В 
рамках реализации мероприятия планиру-
ется улучшить жилищные условия 62 семей

3

11 Развитие рынка арендного жи-
лья

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2020 разработка в рамках полномочий регио-
нальных и муниципальных органов власти 
нормативно-правовой базы. Средства на 
реализацию мероприятия в рамках про-
граммы не предусмотрены

1

12 Обеспечение жильем молодых 
семей в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабар-
дино -Ба лкарской 
Республики, Мини-
стерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2018 2020 создание условий для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей; 
привлечение в жилищную сферу дополни-
тельных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечных, а также собственных средств 
граждан. В рамках реализации меропри-
ятия планируется улучшить жилищные 
условия 218 молодых семей

3, 4

13 Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления 

2018 2020 улучшение жилищных условий граждан, 
отнесенных к категориям, установленным 
законодательством Российской Федера-
ции. В рамках реализации мероприятия 
планируется улучшить жилищные условия 
17 семей

3, 5

14 Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления 

2018 2020 развитие массового строительства стан-
дартного жилья на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, отвечающего 
показателям ценовой доступности, энерго-
эффективности и экологичности

1

15 Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 выплата компенсации отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме. В 2020 году на указанные цели 
предусмотрено 2,1 млн рублей 

6

16 Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 ян-
варя 2017 г.

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики,  органы 
местного самоуправ-
ления

2019 2020 расселение в 2019-2020 годах 171 гражда-
нина из аварийных многоквартирных домов 
общей площадью 3017,55 кв. м

1, 3

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

17 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, некоммер-
ческая организация - 
Фонд «Региональный 
оператор капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2018 2020 создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан; формиро-
вание базы данных собственников поме-
щений в многоквартирных домах, форми-
рующих фонды капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, а также на 
специальных счетах, владельцем которых 
он определен; заключение Региональным 
оператором договоров с кредитными уч-
реждениями на открытие счета (счетов) и 
специальных счетов, владельцем которых 
он определен, в целях формирования 
фондов капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах; созда-
ние безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан. Общая площадь 
капитально отремонтированных жилых 
помещений составит 356,8 тыс. кв. м

7

18 Поддержка муниципальных 
и реализация региональных 
программ модернизации си-
стем коммунальной инфра-
структуры: реконструкция 
котельных с заменой тепло-
механического оборудования 
и тепловых сетей; децентра-
лизация котельных, установ-
ка блок-модульных и мини-
котельных; строительство и 
реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения; 
разработка проектно-сметной 
документации объектов водо-
снабжения и водоотведения; 
создание и поддержание ава-
рийного запаса оборудования 
и материалов для жилищно-
коммунального комплекса 
республики; расходы на обе-
спечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных 
учреждений (Водоканалана-
лиз); затраты на хранение 
аварийного запаса

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления

2018 2020 снижение технической аварийности и 
повышение надежности в работе объек-
тов жилищно-коммунального комплекса 
республики; организация системы про-
изводственного контроля за качеством 
подаваемой воды с охватом населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республи-
ки; своевременное устранение аварийных 
ситуаций на объектах 

8

19 Обеспечение проведения меро-
приятий по энергосбережению и 
повышению эффективности в 
жилищном фонде и в системах 
коммунальной инфраструктуры

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2020 формирование культуры энергосбере-
жения; снижение объемов потребления 
энергоресурсов населением республики. 
Доведение показатели «удельный расход 
воды населением республики» к 2020 году 
до 45 куб. м/чел.

8, 9, 10

20 Повышение сейсмической без-
опасности, снижение ущерба от 
разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции 
существующих сооружений, а 
также подготовки объектов жиз-
необеспечения, транспортных 
и энергетических сооружений к 
сильным землетрясениям

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления 

2018 2020 уменьшение потерь населения от разруши-
тельных землетрясений, создание условий 
для функционирования систем жизнеобе-
спечения при наступлении сейсмических 
событий и ликвидации их последствий; 
реализация основного мероприятия го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации»

1

21 Повышение качества питьевой 
воды посредством модерниза-
ции систем водоснабжения и 
водоподготовки с использова-
нием перспективных технологий 
включая технологии, разрабо-
танные организациями оборон-
но-промышленного комплекса

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2019 2020 строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках участия в федеральном проекте 
«Чистая вода» национального проекта 
«Экология» в рамках реализации регио-
нальной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Чистая вода», утвержденной 
постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 31 июля 2019 
г. № 131-ПП

11, 12, 13

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

22 Обеспечение функций аппарата 
Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
в том числе финансовое обе-
спечение выполнения функций 
государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

2018 2020 обеспечение работы Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики 
для реализации задач государственной 
программы

х

23 Финансовое обеспечение вы-
полнения функций государ-
ственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ (раз-
работка генеральных планов)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления 

2018 2020 выполнение функций государственных ор-
ганов, оказание услуг и выполнение работ 
(разработка генеральных планов). На ука-
занные цели в 2018-2020 годах выделено 6,0 
млн рублей из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

х

Примечание. Указание в качестве исполнителей подпрограмм, основных мероприятий органов местного самоуправления, акционерных 
обществ, финансово-кредитных учреждений, экспертно-аналитических организаций, организаций строительного комплекса, некоммерческих 
организаций, организаций, привлекаемых в установленном порядке, носит рекомендательный характер.

Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель)/источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб), годы

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2018 2019 2020

План Факт План Факт План

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальны-
ми услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего х х х х х 584648,5 594507,3 333062,7 309170,0 596128,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики х х х х х 282487,7 279991,2 206033,0 182830,4 230419,1

федеральный бюджет х 302160,8 314516,1 127029,7 126339,5 365708,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 584648,5 478427,7 140949,8 138356,0 594025,2

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 116079,6 188789,0 167769,5 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2102,8

1 Подпро-
грамма

«Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем» 

всего      444416,9 455978,7 251660,4 229248,7 371248,2

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      142256,1 141462,6 134555,3 112833,8 72911,6

федеральный бюджет      302160,8 314516,1 117105,1 116414,9 298336,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     444416,9 362725,9 102018,4 100805,5 369145,4

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 146318,1 125398,7 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2102,8

 меро-
приятие

Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной граждан-
ской службе Кабардино-Балкарской Республики», Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 
61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике»

всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие

Улучшение жилищных условий граждан, являющих-
ся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а также граждан, 
состоящих на учете в органах местного самоуправле-
ния в качестве нуждающихся в получении кредитов 
на строительство (приобретение) жилья, в том числе:

всего      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 30000,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 30000,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510221710 321 20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 30000,0

  компенсация части процентной ставки по предостав-
ленным кредитам гражданам, состоящим в списке 
граждан, нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья

всего      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

  компенсации части процентной ставки по предостав-
ленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами материнского (семейного) капитала

всего      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 28100,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 28100,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 28100,0

меро-
приятие

Реализация муниципальных программ по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями семей, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального 
типа

всего      97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 37052,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 932 05 01 0510370510 522 97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 37052,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 01 0510370510 522 97821,8 3833,4 0,0 0,0 37052,0

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 104891,5 83972,1 0,0

меро-
приятие

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

всего      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

  Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

всего      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510351340 322 4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

  Обеспечение жильем ветеранов боевых действий всего      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510351350 322 3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

  Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510351760 322 8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

меро-
приятие

Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике

всего      6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 932 10 03 05111R4970 521 454,0 454,0 3003,9 2969,9 3418,8

федеральный бюджет      6031,5 6031,5 39909,5 39457,4 45421,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 05111R4970 521 6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

меро-
приятие

Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством, в том числе:

всего      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

  граждан, пострадавших в результате радиационных 
аварий и катастроф, участников ликвидации послед-
ствий таких аварий и приравненных к ним лиц

всего      7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

всего      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

меро-
приятие

Стимулирование программ развития жилищного стро-
ительства Кабардино-Балкарской Республики

всего      292735,8 292735,8 0,0 0,0 180349,7

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 932     23418,9 23418,9 0,0 0,0 1803,5

федеральный бюджет      269316,9 269316,9 0,0 0,0 178546,2

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     292735,8 292735,8 0,0 0,0 180349,7

меро-
приятие

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

всего      0,0 0,0 3323,9 3044,5 2102,8

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 1897,6 1618,2 147,2

федеральный бюджет      0,0 0,0 1426,3 1426,3 1955,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 10  05113R4620  0,0 0,0 3323,9 3044,5 2102,8

меро-
приятие

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 г.

всего 0,0 0,0 41426,6 41426,6 49007,7

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,0 0,0 414,3 414,3 490,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 41012,3 41012,3 48517,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 49007,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910 5 1 051F309502 521 0,0 0,0 41426,6 41426,6 0,0

2 Подпро-
грамма 

«Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики»

всего      99728,1 99362,2 42470,9 42370,8 179769,8

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      99728,1 99362,2 32546,4 32446,2 112397,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 67372,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      99728,1 76535,4 0,0 0,0 179769,8

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики      0,0 22826,7 42470,9 42370,8 0,0

меро-
приятие

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

всего      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 05 0520169550 632 21513,3 0,0 0,0 0,0 28013,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 21513,3 28013,0 28013,0 0,0

меро-
приятие

Поддержка муниципальных и реализация региональ-
ных программ модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, в том числе расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (Водоканал-анализ), а также расходы на 
хранение аварийного запаса

всего      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 83703,7

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 83703,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 05 0529990059  11366,5 9687,1 0,0 0,0 83703,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 1313,4 4433,1 4333,0 0,0

меро-
приятие

Повышение сейсмической безопасности, снижение 
ущерба от разрушительных землетрясений путем 
усиления и реконструкции существующих сооруже-
ний, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, 
транспортных и энергетических сооружений к сильным 
землетрясениям

всего      66848,3 66848,3 0,0 0,0 68052,8

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 680,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 67372,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 68052,8

меро-
приятие

Повышение качества питьевой воды посредством мо-
дернизации систем водоснабжения и водоподготовки 
с использованием перспективных технологий, включая 
технологии, разработанные организациями оборонно-
промышленного комплекса

всего      0,0 0,0 10024,8 10024,8 0,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 100,3 100,3 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 0,0 10024,8 10024,8 0,0

3 Подпро-
грамма 

«Обеспечение реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

всего      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 45110,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 45110,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 01 13 0530000000  40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 45110,0

меро-
приятие

Обеспечение функций аппарата Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего      40503,5 39166,4 35931,4 34550,4 42610,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 42610,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 01 13 0530190019  40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 42610,0

меро-
приятие

Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ (разработка генеральных планов)

всего      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 04 12 0530499999 244 500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

Форма 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Статус Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-

ятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год Всего

Государственная программа «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики»

всего 13562326,0 15318731,8 17460802,7 46341860,5

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

279991,2 182830,4 230419,1 693240,7

федеральный бюджет 314516,1 126339,5 365708,8 806564,4

местные бюджеты 7512,6 18076,0 22866,4 48454,9

иные источники 12960306,2 14991485,9 16841808,3 44793600,4

1 Подпрограм-
ма

«Создание условий для 
обеспечения доступ-
ным и комфортным 
жильем» 

всего 13317079,7 15134590,2 16998830,0 45450499,9

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

141462,6 112833,8 72911,6 327208,0

федеральный бюджет 314516,1 116414,9 298336,6 729267,6

местные бюджеты 7223,2 18076,0 22866,4 48165,6

иные источники 12853877,8 14887265,6 16604715,4 44345858,8

1.1 мероприятие Развитие жилищного 
строительства

всего 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

1.2 мероприятие Разработка градостро-
ительной документа-
ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 мероприятие Реализация проектов 
комплексного освое-
ния и развития терри-
торий (КОРТ) под жи-
лищное строительство

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 мероприятие Обеспечение комму-
нальной инфраструк-
т у р о й  з е м е л ь н ы х 
участков для предо-
ставления семьям, 
имеющим трех и более 
детей, в целях жилищ-
ного строительства и 
ведения подсобного 
хозяйства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники    0,0

1.5 мероприятие Мероприятия по сти-
мулированию спроса 
на первичном рынке 
жилищного строитель-
ства, в том числе пу-
тем реализации спе-
циальных программ и 
мероприятий ипотеч-
ного жилищного кре-
дитования, направлен-
ных на приобретение 
стандартного жилья 
гражданами, нуждаю-
щимися в улучшении 
жилищных условий

всего    0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0  0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 мероприятие Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению жи-
льем отдельных ка-
те го р и й  г р а ж д а н , 
установленных зако-
нодательством Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, в том числе 
реализация Закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики от 28 ок-
тября 2005 г. № 81-РЗ 
«О государственной 
гражданской службе 
Кабардино-Балкарской 
Республики», Закона 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 
2013 г. № 61-РЗ «О 
государственной со-
циальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан при ипотеч-
ном жилищном креди-
товании (заимствова-
нии) в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 мероприятие Улучшение жилищных 
условий граждан, явля-
ющихся владельцами 
государственного сер-
тификата на материн-
ский (семейный) капи-
тал, а также граждан, 
состоящих на учете в 
органах местного са-
моуправления в каче-
стве нуждающихся в 
получении кредитов на 
строительство (приоб-
ретение) жилья, в том 
числе:

всего 20503,5 23859,3 30000,0 74362,9

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

20503,5 23859,3 30000,0 74362,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  компенсация части 
процентной ставки 
по предоставленным 
кредитам гражданам, 
состоящим в списке 
граждан,  нуждаю-
щихся в получении 
кредитов на строи-
тельство (приобрете-
ние) жилья

всего 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  компенсация части 
процентной ставки 
по предоставленным 
ипотечным кредитам 
гражданам, являю-
щимся владельцами 
материнского (семей-
ного) капитала

всего 17891,9 21817,9 28100,0 67809,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

17891,9 21817,9 28100,0 67809,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 мероприятие Строительство и рекон-
струкция объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 
строительство жилья 
для граждан, нужда-
ющихся в жилых по-
мещениях, предостав-
ляемых по договорам 
социального найма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9 мероприятие Реализация муници-
пальных программ по 
обеспечению благо-
устроенными жилыми 
помещениями семей, 
проживающих в много-
квартирных домах ком-
мунального типа

всего 99082,6 85685,8 37808,2 222576,6

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

97086,2 83972,1 37052,0 218110,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 1996,4 1713,7 756,2 4466,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 мероприятие Обеспечение жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, ве-
теранов боевых дей-
ствий, инвалидов и 
семей, имеющих де-
тей-инвалидов

всего 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем 
ветеранов Великой От-
ечественной войны

всего 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем 
ветеранов боевых дей-
ствий

всего 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инва-
лидов

всего 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 мероприятие Развитие рынка аренд-
ного жилья

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 мероприятие Обеспечение жильем 
молодых семей в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

всего 23613,4 115220,8 202715,1 341549,3

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

454,0 2969,9 3418,8 6842,7

федеральный бюджет 6031,5 39457,4 45421,3 90910,2

местные бюджеты 5226,8 16362,3 22110,2 43699,3

иные источники 11901,0 56431,3 131764,8 200097,1

1.13 мероприятие Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению жи-
льем категорий граж-
дан, установленных 
федеральным зако-
нодательством,  в том 
числе:

всего 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  граждан, пострадав-
ших в результате ра-
диационных аварий и 
катастроф, участников 
ликвидации послед-
ствий таких аварий и 
приравненных к ним 
лиц

всего 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  граждан, выезжающих 
из районов крайнего 
севера и приравнен-
ных к ним местностей

всего 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 мероприятие Стимулирование про-
грамм развития жи-
лищного строительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 292735,8 0,0 180349,7 473085,5

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

23418,9 0,0 1803,5 25222,4

федеральный бюджет 269316,9 0,0 178546,2 447863,1

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 мероприятие Компенсация отдель-
ным категориям граж-
дан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

всего 0,0 3044,5 2102,8 5147,3

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 1618,2 147,2 1765,4

федеральный бюджет 0,0 1426,3 1955,6 3381,9

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 мероприятие Переселение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда, признан-
ного таковым до 1 ян-
варя 2017 г.

всего 0,0 41426,6 49007,7 90434,3

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 414,3 490,1 904,4

федеральный бюджет 0,0 41012,3 48517,7 89530,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограм-
ма 

«Создание условий 
для обеспечения ка-
чественными услугами 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего 206079,9 146591,1 416862,7 769533,7

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

99362,2 32446,2 112397,5 244205,9

федеральный бюджет 0,0 9924,6 67372,3 77296,9

местные бюджеты 289,4 0,0 0,0 289,4

иные источники 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.1 мероприятие Проведение капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов

всего 127941,7 132233,3 265106,2 525281,2

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

21513,3 28013,0 28013,3 77539,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

средства собственников поме-
щений в многоквартирном доме

106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.2 мероприятие Поддержка муници-
пальных и реализация 
региональных про-
грамм модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры, в 
том числе расходы на 
обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг) государственных 
учреждений (Водока-
наланализ), а также 
расходы на хранение 
аварийного запаса

всего 11289,9 4333,0 83703,7 99326,6

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

11000,6 4333,0 83703,7 99037,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 289,4 0,0 0,0 289,4

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 мероприятие Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в жилищном фонде и в 
системах коммуналь-
ной инфраструктуры

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 мероприятие Повышение сейсми-
ческой безопасности, 
снижение ущерба от 
разрушительных зем-
летрясений путем уси-
ления и реконструк-
ции существующих 
сооружений, а также 
подготовки объектов 
жизнеобеспечения, 
транспортных и энер-
гетических сооружений 
к сильным землетря-
сениям

всего 66848,3 0,0 68052,8* 134901,1

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

66848,3 0,0 680,5 67528,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 67372,3 67372,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 мероприятие Повышение качества 
питьевой воды посред-
ством модернизации 
систем водоснабже-
ния и водоподготов-
ки с использованием 
перспективных техно-
логий, включая техно-
логии, разработанные 
организациями обо-
ронно-промышленного 
комплекса

всего 0,0 10024,8 0,0 10024,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 100,3 0,0 100,3

федеральный бюджет 0,0 9924,6 0,0 9924,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограм-
ма 

«Обеспечение реали-
зации государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Обеспе-
чение жильем и ком-
мунальными услугами 
населения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики»

всего 39166,4 37550,4 45110,0 121826,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

39166,4 37550,4 45110,0 121826,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 мероприятие Обеспечение функций 
аппарата Министер-
ства строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

всего 38666,4 34550,4 42610,0 115826,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

38666,4 34550,4 42610,0 115826,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 мероприятие Финансовое обеспече-
ние выполнения функ-
ций государственных 
органов, оказания ус-
луг и выполнения работ 
(разработка генераль-
ных планов)

всего 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

500,0 3000,0 2500,0 6000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

*Указанные средства в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее время идет про-
цедура согласования заявки с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.».

7. В приложении № 2 к государственной программе:
1) формы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
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«Форма 1
МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации в Кабардино-Балкарской Республике приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье»  в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Мощность 2018 год 2020 год

Всего феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

Всего феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 Комплексная застройка нового микрорайона в с. Белая Речка 

1.1 Дошкольное образовательное учреж-
дение на 140 мест в с. Белая Речка, 
Кабардино-Балкарская Республика

1 949,0 
кв. м

111 814,31 102 869,17 8 945,14    

2 Строительство нового микрорайона в с.п. Аргудан 

2.1 Дошкольное образовательное учреж-
дение на 160 мест в новом микро-
районе по ул. Пушкина в с.п. Аргудан 
Лескенского муниципального района, 
Кабардино-Балкарская Республика

2 515,2 кв. м 97 113,66 89 344,56 7 769,10    

3 Строительство нового жилого микрорайона в г. Нарткале 

3.1 Школа на 825 учащихся (33 класса) по 
ул. Кабардиноской, 115 в г.п. Нарткала 
Урванского муниципального района, 
Кабардино-Балкарская Республика

9 244,7 кв. 
м

83 807,82 77 103,19 6 704,63    

4 Микрорайон «Мэй»

4.1 Расширение водопроводных сетей и 
сооружений г.о. Нальчик, II очередь

6,0 км    180349,7 178546,20 1803,50

 ИТОГО Х 292 735,79 269 316,92 23 418,87 180349,7 178546,20 1803,50

Форма 2
МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации в Кабардино-Балкарской Республике федерального проекта «Чистая вода» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Протя-
женность, 

км

2019 год

Всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснаб-
жения

1.1 Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее 
Прохладненского муниципального района

1,857 2857,91 2829,33 28,58

1.2 Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского муниципального района 5,0 7166,93 7095,26 71,67

ИТОГО 6,857 10024,84 9924,59 100,25»;

2) дополнить формой 3 следующего содержания:
«Форма 3

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Мощ-
ность, 
кв. м

2020 год

Всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 Хирургический корпус на 180 коек ЦРБ г. Прохладный (дополнительные работы) 12434,2 68052,79 67372,26 680,53

ИТОГО 12434,2 68052,79 67372,26 680,53».

8. В пункте 4 Правил предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных 
домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа 
или приобретения жилых помещений, приведенных в приложении № 
3 к государственной программе, слова «Министерством строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики». 

9. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, приведенных в приложении № 4 к государ-
ственной программе: 

1) в пункте 4 слова «Министерством строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в подпункте «а» пункта 5 слово «заявления» заменить словом 
«заявки»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-

рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

В целях предоставления социальных выплат поступившие в мест-
ный бюджет средства в размере, необходимом для предоставления 
социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, с отражением 
указанных операций на лицевых счетах, открытых органам местного 
самоуправления как получателям бюджетных средств в территори-
альном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
муниципального образования.

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение получателей средств местного бюджета, осуществляется на 
основании представленных в территориальный орган Федерального 
казначейства или финансовый орган муниципального образования 
органами местного самоуправления утвержденных списков получа-
телей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты 
для каждого получателя.»; 

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Значение показателя результативности предоставления суб-

сидий определяется Министерством по итогам финансового года на 
основании сравнения фактического и планового значений индикатора, 
которым является количество молодых семей, получивших свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты.»;

1) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья
ЗАЯВКА

на участие в 20__ году в реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»
Местная администрация _________________________________________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
заявляет о намерении участвовать в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Ка-

бардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики».
Объем средств бюджета муниципального образования, планируемых для направления на реализацию муниципальной программы по 

обеспечению жильем молодых семей, в 20__ году составляет ______________________ тыс. рублей.
Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявивших желание участво-

вать в мероприятии в 20 __ году, составляет _______.
Ответственный за реализацию муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей __________________________________.
                                                                                                                                                                                (должность, Ф.И.О., телефон)
Глава местной администрации муниципального образования _____________________________________________
                                                                                                                                  (подпись, Ф.И.О., дата)
М.П.». 
10. В пункте 3 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приведенных в приложе-
нии № 5 к государственной программе, слова «Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

11. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование под-
программы, контроль-
ного события государ-
ственной программы

Исполнитель 2020 год

очередной год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

I кв. II кв. III кв. VI кв. I кв. II кв. III кв. VI кв. I кв. II кв. III кв. VI кв.

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

1.1 Достижение показа-
телей объема ввода 
жилья на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Ба лкар-
ской Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

1.2 Обеспечение жильем 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-
1945 годов, ветеранов 
боевых действий, ин-
валидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

1.3 Обеспечение жильем 
молодых семей

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

1.4 Стимулирование про-
грамм развития жи-
лищного строительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

1.5 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 г.

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2.1 Обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Ба лкар-
ской Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

2.2 Поддержка муници-
пальных и реализация 
региональных про-
грамм модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -

2.3 Повышение качества 
питьевой воды 

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -».

12. Дополнить государственную программу приложением № 8 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПРАВИЛА

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения

1. Настоящие Правила разработаны в целях предоставления 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований субсидий на разработку 
проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водо-
отведения (далее – целевая субсидия).

2. Правила устанавливают цели и условия предоставления целевой 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - республиканский бюджет) бюджетам 
муниципальных образований и далее на софинансирование следу-
ющих расходных обязательств:

а) проведение работ по обследованию технического состояния 
объектов, подлежащих реконструкции или ремонту, с целью со-
ставления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных 
(реставрационных) работ;

б) выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной 
документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а 
также проведения государственной экспертизы указанной проектной 
документации и результатов указанных инженерных изысканий;

в) разработка проектной документации на объекты капи-
тального строительства и проведения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки такой проектной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, технологического и цено-
вого аудита инвестиционных проектов, проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства и организация проведения иных работ, предшествующих 
строительству, реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, техническому перевооружению объектов капитального 
строительства, предусмотренных сводным сметным расчетом 
стоимости строительства.

3. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления целевой субсидии являются:
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муници-
пального образования, софинансирование которого планируется 
осуществлять из республиканского бюджета;

в) возврат муниципальными образованиями средств в республи-
канский бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предо-
ставления целевой субсидии являются:

а) социальная значимость объектов;
б) дальнейшая реализация проекта посредством включения объ-

екта в государственные программы;
в) техническая характеристика состояния систем водоснабжения, 

водоотведения.
6. Распределение субсидий между муниципальными образо-

ваниями утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 
3 настоящих Правил, местная администрация муниципального об-
разования направляет в Министерство:

а) заявку на получение целевой субсидии;
б) пояснительную записку, содержащую технико-экономическое 

обоснование;
в) финансово-экономическое обоснование заявленной потреб-

ности;
г) выписку из бюджета муниципального образования либо гаран-

тийное письмо по вопросу обеспечения софинансирования затрат 
бюджета муниципального образования в соответствии с условиями 
предоставления субсидии из республиканского бюджета.

8. Размер целевой субсидий рассчитывается по формуле:

Sцс = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где:

Sцс - размер целевой субсидии;
P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 

1-го по n-е) в текущем финансовом году;
S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на 

реализацию мероприятия (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году.
Размер целевой субсидии, предусмотренной подпунктом «в» 

пункта 2 настоящих Правил, определяется с учетом требований, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Положением об организации и проведении государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий».

9. Финансово-экономическое обоснование заявленного размера 
целевой субсидии должно содержать информацию о стоимости 
планируемых потребностей в целевых субсидиях муниципальных 
образований, указанных в пункте 2 настоящих Правил, калькуляцию 
статей планируемых расходов, сформированную на основании смет 
и технических характеристик объектов.

10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальному 
образованию целевой субсидии являются:

а) несоответствие представленных муниципальным образованием 
документов требованиям, указанным в пунктах 7 и 9 настоящих Пра-
вил, и (или) непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

б) недостоверность информации в представленных учреждением 
документах.

11. Рассмотрение документов и принятие решения о заключении 
соглашения о предоставлении целевой субсидии по форме, утверж-
денной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - соглашение) осуществляется Министерством в течение 30 
рабочих дней со дня поступления в Министерство от местных админи-
страций муниципальных образований документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящих Правил.

О принятом решении Министерство уведомляет местную адми-
нистрацию муниципального образования письмом за подписью 
министра (или лица, его замещающего) в течение 7 рабочих дней 
со дня принятия решения.

12. Предоставление целевой субсидии осуществляется на основа-
нии соглашения, содержащего следующие положения:

размер предоставляемой субсидии, сроки и условия расходования 
субсидии;

уровень финансирования расходного обязательства за счет бюд-

жета муниципального образования, а также ответственность за его 
недостижение;

сведения (наименование акта и органа, принявшего его, дата 
подписания, регистрационный номер) об акте муниципального обра-
зования, утверждающем муниципальную программу (мероприятие) 
и (или) устанавливающем расходное обязательство, на исполнение 
которого предоставляется субсидия;

сроки представления муниципальным образованием заявки на 
перечисление субсидии;

значение показателей результативности предоставления субсидии;
ответственность муниципального образования за непредставле-

ние отчетности о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, а также за невыполнение достижения значений показате-
лей результативности предоставления субсидии;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

порядок возврата сумм, использованных муниципальным образо-
ванием, в случае установления фактов нарушения условий настоящих 
Правил и (или) соглашения;

форму предоставления субсидии (авансирование или компенса-
ция произведенных расходов);

иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
13. Уровень софинансирования расходного обязательства муни-

ципального образования за счет средств республиканского бюджета 
должен составлять не более 75 процентов стоимости проекта (про-
ектов), указанного (указанных) в заявке на предоставление целевой 
субсидии.

14. Муниципальное образование представляет в Министерство 
заявку на перечисление целевой субсидии, предусмотренной муни-
ципальному образованию в соответствии с соглашением.

15. После предоставления целевой субсидии муниципальное обра-
зование представляет в Министерство ежемесячный отчет о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, о достижении 
значений показателей результативности предоставления целевой суб-
сидии в порядке и по формам, которые утверждаются соглашением.

16. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 
установленные в соглашении значения показателя результативности 
предоставления целевой субсидии, объем субсидии подлежит со-
кращению пропорционально недостигнутым значениям показателей 
результативности предоставления целевой субсидии.

17. Перечисление целевой субсидий осуществляется в установ-
ленном порядке на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами местных 
бюджетов.

18. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления целевой субсидии перечисление целевой субсидии 
приостанавливается Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики в установленном им порядке.

Министерство информирует местную администрацию муници-
пального образования о приостановлении перечисления целевой 
субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устра-
нения нарушений.

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток целевой субсидии подлежит возврату в республиканский 
бюджет уполномоченным органом, за которым в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами закре-
плены источники доходов бюджета муниципального образования по 
возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, 
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый 
год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

20. При наличии потребности в не использованном по состоянию 
на 1 января текущего финансового года остатке целевой субсидии 
указанный остаток в соответствии с решением Министерства исполь-
зуется муниципальным образованием в текущем финансовом году на 
те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

21. В случае если неиспользованный остаток целевой субсидии не 
перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

22. Целевая субсидия в случае ее нецелевого использования под-
лежит взысканию в доход республиканского бюджета в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Оценка эффективности использования субсидий осуществля-
ется Министерством на основе следующих показателей результатив-
ности предоставления субсидий:

а) соблюдение сроков выполненных работ;
б) реализация мероприятий по выполнению инженерных изы-

сканий, подготовке проектной документации для ремонта объектов 
недвижимого имущества, а также проведению государственной экс-
пертизы указанной проектной документации и результатов указанных 
инженерных изысканий;

в) реализация мероприятий по разработке проектной доку-
ментации на объекты капитального строительства и проведению 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой про-
ектной документации, проведению государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства и организации проведения иных работ, 
предшествующих строительству, реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению объектов 
капитального строительства, предусмотренных сводным сметным 
расчетом стоимости строительства.

Значение показателя результативности предоставления целевой 
субсидии муниципального образования устанавливается Министер-
ством и включается в соглашение.

24. Местная администрация несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации за соблю-
дение условий предоставления целевой субсидии и достоверность 
отчетов, предоставляемых Министерству в соответствии с пунктом 
14 настоящих Правил.

25. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) целевой субсидии бюджету муниципального образования не 
принимается в случае, если условия предоставления субсидии не 
были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

26. Контроль за соблюдением местными администрациями 
муниципальных образований условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством и Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики в пределах компетенции.».
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м) мытье и дезинфекция вольеров, иных помещений и территорий, 

где содержатся животные, подсобных помещений, посуды для животных;
н) кормление животных;
о) прогулки с животными, включающие физические нагрузки;
п) проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее 

содержание животных в приюте.
5.6. Животные, которые не имеют владельцев или владельцы ко-

торых неизвестны, подвергаются маркированию неснимаемыми или 
несмываемыми метками.

6. Стерилизация (кастрация) животных без владельцев и их вакци-
нация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека 
и животных, осуществление иных профилактических ветеринарных 
мероприятий

6.1. Целью стерилизации (кастрации) является ограничение роста 
численности безнадзорных и бродячих животных, а также улучшение 
эпизоотической и эпидемической обстановки в Кабардино-Балкарской 
Республике вследствие проведения массовой вакцинации и дегель-
минтизации животных.

6.2. Стерилизация (кастрация) производится в соответствии с прави-
лами проведения стерилизации (кастрации) животных без владельцев 
в условиях приюта.  

В случае если находятся лица или организации, желающие взять 
животное из стационара после стерилизации (кастрации) домой или на 
предприятие под опеку, животное передается по договору по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.3. В случае если животное не возвращено собственнику или не 
передано  на  содержание  иному заинтересованному лицу, по показа-
ниям  специалиста в   области  ветеринарии проводится стерилизация 
(кастрация) и клеймение животного.

Информация об указанных мероприятиях заносится в журнал учета 
и карточку учета.

6.4. Стерилизация (кастрация) проводится специалистом в области 
ветеринарии с обязательным применением методов обезболивания.

6.5. По истечении послеоперационной реабилитации животного при 
отсутствии признаков беспричинной агрессии по отношению к людям 
животное выпускается в прежнее место обитания.

6.6. Состав работ по стерилизации (кастрации) поступившего в 
приют животного без владельца:

а) прием животного в приют, помещение в карантин, оформление 
документации;

б) первичный врачебный осмотр;
в) обработка против экто- и эндопаразитов;
г) вакцинация;
д) премедикация;
е) фиксация животного;
ж) введение наркоза;
з) подготовка оперативного поля;
и) операция по стерилизации (кастрации) животного;
к) нанесение идентификационной метки;
л) выведение животного из медикаментозного сна;
м) содержание животного после операции по стерилизации (ка-

страции);

н) транспортировка животного на прежнее место обитания или 
передача новым владельцам.

7. Осуществление мероприятий по кормлению, поению, выгулу         
животных и уходу за ними, а также мероприятий по уборке, дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации помещений приюта

7.1. К ежедневному содержанию животных относятся:
а) осмотр всех животных и мест их содержания;
б) кормление, поение животных;
в) выгул собак, включая физические нагрузки;
г) уборка и дезинфекция мест содержания животных, площадок 

для выгула и подсобных помещений;
д) мытье посуды для животных, инвентаря, лотков для кошек;
е) замена гигиенического наполнителя (для кошек);
ж) частичная или полная замена подстилочных материалов (сена, 

опилок или иного подстилочного материала) в помещениях (вольерах).
Нормы обеспечения кормами, подстилочными материалами при-

ведены в приложении № 5 к настоящему Порядку.
8. Осуществление обращения с биологическими отходами
8.1. Обращение с биологическими отходами, образующимся в 

процессе деятельности приюта, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

8.2. Вывоз биологических отходов и их утилизация осуществляются 
регулярно государственными или муниципальными учреждениями, 
негосударственными коммерческими или некоммерческими органи-
зациями, а также индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность по содержанию животных на договорной 
основе в соответствии с установленными Ветеринарно санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
утвержденными Главным государственным ветеринарным инспекто-
ром Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469.

8.3. Навоз от изоляторов и карантинов собирается и хранится в 
отдельных карантинных емкостях, которые следует, как правило, 
размещать на собственном внутреннем дворе изолятора или каран-
тина. Дезинфекция, транспортировка и утилизация такого навоза 
осуществляются в соответствии с действующими нормативными 
документами.

8.4. Для хранения трупов усыпленных животных, а также трупов 
животных, павших от различных болезней, биоматериалов, полученных 
на ветеринарных объектах, выделяются помещения, оборудованные 
морозильными камерами. Трупы специально оборудованным транс-
портом вывозятся на специально оборудованные пункты для уничто-
жения в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов.

9. Эвтаназия животных
Умерщвление (эвтаназия) животных в случае необходимости пре-

кращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных 
животных при наличии достоверно установленных специалистом в 
области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животно-
го или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с 
жизнью животного, осуществляется с составлением акта эвтаназии 
животного без владельцев в соответствии с приложением № 7 к на-
стоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку организации 

в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них 

Форма журнала движения поголовья животных в приюте

Журнал движения поголовья животных в приюте 
_______________________________________________

(наименование приюта)
с «____» ______________ г. по «____» _______________ г.

(нечетная страница)        

№ 
п/п 

Идентификационные данные животного 

дата по-
ступления 
животного 

основания 
для приема 
животного 

реквизиты акта посту-
пления животного (при 

наличии)

вид и пол 
животного 

кличка жи-
вотного 

окрас 
животного 

средства 
маркирования 

животного 

возраст 
животного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    
(четная страница)  

Выбытие животного 

дата выбытия животного причина выбытия животного реквизиты акта выбытия животного (при наличии)

10 11 12 

  
Приложение № 2

к Порядку организации 
в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них  

Карточка учета животного без владельцев в
стационаре или приюте (заполняется на каждое животное)

     (место нахождения)                                                                        «__»_______ 20__ г.

Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
Дата поступления в приют _______________________________________________________________________________________________
Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
Порода _________________________________________________________________________________________________________________
Окрас _________________________________________________________________________________________________________________   
Шерсть _________________________________________________________________________________________________________________
Уши ___________________________________________________________________________________________________________________
Хвост__________________________________________________________________________________________________________________
Размер _________________________________________________________________________________________________________________
Возраст (примерный)____________________________________________________________________________________________________
Особые приметы _________________________________________________________________________________________________________
Дата стерилизации _____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ветеринарного врача, который произвел операцию по стерилизации _________________________________________________________
Идентификационная метка (способ и место нанесения) ______________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер ГСИЦ ____________________________________________________________________________
Заказ-наряд № ______от «____» ____________ 20_____г.,
Акт отлова безнадзорного или бродячего животного и его передачи в приют №_______от «___» __________20____г.
Акт кастрации (стерилизации) и содержания безнадзорного животного № ______ от «_____» _______20____г. округ ________________ 

адрес отлова_______________________________________________________________________________________________________________
Опекуны (если они привлекались к отлову):
Ф.И.О._________________________________________________________________________________________________________________, 
адрес___________________________________________________________________ телефон ______________________________________
Адрес и описание места отлова _________________________________________________
Акт передачи безнадзорного или бродячего животного после кастрации (стерилизации) на транспортировку и его возврата (размещения) 

№ от «__» _____ 20__г.,
Адрес и описание места возврата (размещения) ______________________________________________________________________________
Данные новых владельцев (опекунов) животного:
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________________
адрес ___________________________________________________________________ телефон ________________________________________
паспортные данные _____________________________________________________________________________________________________
Документ, на основании которого возвращено (размещено) животное (договор) ___________________________________________________
Дата выписки животного_________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя приюта ______________________________________________________________________________________________
Подпись ________________

|  Место для  фотографии животного  |
Приложение № 3

к Порядку организации 
в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них  

Форма заключения о клиническом состоянии отловленного животного без владельца
Заключение о клиническом состоянии отловленного животного без владельца

Мною, _________________________________________________________________________________________________________________,
(должность ветеринарного специалиста, его Ф.И.О. и наименование организации)

в присутствии ___________________________________________________________________________________________________________,
                                       (должность работника организации по отлову, его Ф.И.О., наименование организации)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(по адресу (населенный пункт, название улицы, номер дома) или в месте временного содержания)
______________________________________________________________________________________________________________________
проведен клинический осмотр отловленного животного без владельца.

Описание животного без владельцев:

категория (собака(и), кошка(и)

пол 

порода (если возможно определить)

окрас 

шерсть 

уши 

хвост 

размер 

возраст (примерный)

особые приметы 

регистрационный номер 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №49-ПП

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и методическими 
указаниями по организации деятельности приютов для животных 
и установлению норм содержания животных в них, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 ноября 2019 г. № 1504, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации в Кабардино-
Балкарской Республике деятельности приютов для животных и 
установления норм содержания животных в них.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Говорова С.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка организации в Кабардино-Балкарской Республике деятельности приютов 
для животных и установления норм содержания животных в них

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и методически-
ми указаниями по организации деятельности приютов для животных 
и установлению норм содержания животных в них, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2019 г. № 1504, определяет правила организации в Кабардино Балкар-
ской Республике деятельности приютов для животных (далее - приют) 
и установления норм содержания животных в них в целях осущест-
вления деятельности по содержанию животных, которые не имеют 
владельцев или владельцы которых неизвестны, и животных от права 
собственности на которых владельцы отказались (далее – животные).

1.2. Под приютами понимаются осуществляющие деятельность 
по содержанию животных государственные или муниципальные уч-
реждения, негосударственные коммерческие или некоммерческие 
организации, а также индивидуальные предприниматели, во владе-
нии или пользовании которых находятся отдельно расположенные 
и предназначенные для содержания животных здания, строения и 
сооружения. При осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными необходимо соблюдение установленных статьями 9, 16 и 17 
Федерального закона требований к осуществлению деятельности по 
обращению с животными.

2. Требования к размещению приюта и обустройству помещений, 
используемых для приема животных, их временного и постоянного              
содержания, требования к температурно-влажностному режиму, ос-
вещенности и вентиляции помещений приюта, к их водоснабжению и 
водоотведению, а также требования к персоналу приюта

2.1. Проектирование и строительство приютов должно осущест-
вляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Приюты для животных размещаются в местах, удобных для 
обслуживания населения, при соблюдении ветеринарных требований 
к минимальному расстоянию от ветеринарного объекта до предпри-
ятий и жилой застройки (на расстоянии не менее 200 метров от жилых 
зданий).

2.3. Приюты размещаются в отдельно стоящих зданиях, имею-
щих территорию, необходимую для выгула собак. Не допускается 
размещение приютов для животных в изолированных частях обще-
ственных, административных или производственных зданий после их 
реконструкции.

2.4. Приюты должны располагать:
а) вольерами для содержания собак;
б) теплыми вентилируемыми помещениями для содержания кошек;
в) площадкой для выгула собак;
г) блоком изолятора;
д) блоком карантина;
е) ветеринарным блоком;
ж) санитарным блоком;
з) дезинфекционно-моечным помещением;
и) бытовым помещением для обслуживающего персонала;
к) хозяйственными помещениями для хранения кормов, обеспечи-

вающими условия хранения, определенные изготовителем кормов, или 
кормо-кухней для приготовления кормов из натуральных продуктов;

л) складом для хранения опилок, сена или другого подстилочного 
материала, инвентаря;

м) морозильными камерами для временного хранения биологи-
ческих отходов;

н) контейнерной площадкой, контейнерами для твердых бытовых 
отходов и контейнерами для биологических отходов;

о) иными помещениями и оборудованием, необходимыми для обе-
спечения условий содержания животных в приюте.

2.5. Все помещения должны иметь водоснабжение, канализацию, 
электро- и теплоснабжение, навесы и ограждение.

2.6. Входы на территорию приюта для персонала и въезды для 
транспорта должны быть оборудованы дезинфекционными барьерами.

2.7. Территория должна иметь внутренние проезды с твердым 
покрытием  с  выходами  к  дорогам общего пользования  и  должна 
быть обнесена сплошным забором высотой 2 метра с цоколем, за-
глубленным в землю не менее чем на 0,2 метра. Во избежание рас-
пространения запахов по периметру размещаются зеленые древесные 
насаждения.

2.8. Полы в помещениях для содержания животных должны быть 
сплошными и по остальным параметрам соответствовать нормам 
технического проектирования для каждого вида животного. Полы 
проходов в этих помещениях должны возвышаться над уровнем 
планировочной отметки земли не менее чем на 0,15 м. Полы во всех 
помещениях, где на них попадает жидкость или производится мытье, 
должны выполняться из водонепроницаемых материалов с уклонами 
и трапами для стока жидкости. В вольерах полы посыпаются опилом.

2.9. Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, 
потолки, перегородки) в помещениях должны быть гладкими, окрашен-
ными в светлые тона влагостойкими устойчивыми к дезинфицирующим 
средствам красками.

2.10. Животные в приюте могут содержаться как в индивидуальных, 
так и в групповых вольерах и клетках в зависимости от социализации 
животных и их индивидуальной совместимости. Особи разных полов 
и видовой принадлежности должны содержаться раздельно.

2.11. В блоке карантина и в блоке изолятора животные содержатся 
строго индивидуально. 

Внутренняя высота помещений для содержания больных животных 
от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия 
(перекрытия) должна быть не менее 2,4 м.

2.12. В изоляторах содержание животных следует предусматривать 
безвыгульным способом.

Площадь клеток для собак крупных пород составляет 2 кв. м (1х2),
для мелких пород - 1,5 кв. м (1 х 1,5 м).
Площадь клеток для кошек составляет 0,5 кв. м (1 х 0,5 м).
Высота индивидуальных клеток для кошек и собак составляет:
для собак крупных пород - 0,9 м;
для мелких пород - 0,6 м;
для кошек - 0,5 м.
Выгульные площадки для собак должны составлять из расчета 8 кв. 

м на одну крупную собаку и 5 кв. м на мелкую собаку. Минимальная 
площадь площадки - 400 кв. м.

Выгульные площадки проектируются из расчета 40% имеющихся 
в приюте посадочных мест.

Площадки должны быть освещены.
Территория площадки должна иметь асфальтовые или плиточные 

дорожки, газон с плотной и низкой (высотой 3 - 5 см) растительностью, 
удобной для уборки и обновления.

Площадка огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 
м. Сетка заглубляется на 0,2 м.

По периметру площадки высаживаются декоративные кустарники.
2.13. Карантин и изолятор должны быть оснащены дезинфекци-

онным барьером (для людей - в виде коврика, пропитанного дезин-
фекционным раствором, для машин - в виде забетонированного 
углубления на дороге, с наполнителем, пропитанным дезинфекци-
онным раствором). В качестве наполнителя для дезбарьера можно 
использовать опилки.

2.14. Помещение для кошек должно состоять из крытой утепленной 
части, необходимой для обеспечения минимальных потребностей жи-
вотного в движении и примыкающей к ней выгульной площадки или 
помещения в отапливаемом строении приюта, оборудованном клетка-
ми или вольерами группового содержания, при соблюдении нормы не 
менее 1 кв. м площади на одно животное. Утепленная часть должна 
защищать кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений 
и обеспечивать температуру при нахождении кошки от +20 до +25 °C.

Лотки для испражнений должны устанавливаться из расчета не 
менее 1 лотка на 3 кошки. 

Вход в помещение для содержания кошек должен быть оборудован 
буферной зоной, состоящей из сетчатого тамбура.

2.15. Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению 
для содержания и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. 
Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из 
расчета 1 кв. м площади на 1 кошку. На площадке должны быть раз-
мещены игровые устройства для кошек, гамаки и другие средства 
обогащения среды, лотки с наполнителем для испражнений.

Новорожденные животные должны содержаться с матерью до 
окончания периода естественного кормления (не менее 1 месяца с 
момента рождения).

2.16. Объект должен быть оборудован канализацией для отведения 
сточных вод. Сточные воды должны собираться самостоятельной ка-
нализационной сетью и перед выпуском их в общую сеть подвергаться 
обеззараживанию.

Условия спуска сточных вод от ветеринарных объектов должны быть 
согласованы с территориальными органами госсанэпидслужбы Россий-
ской Федерации и удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

Ливневые стоки с выгульных площадок, загрязненные навозом, 
и ливневые стоки с выгульных площадок для собак, загрязненные 
фекалиями, собирают в систему открытых лотков с подачей в водо-
непроницаемые емкости для последующей утилизации.

2.17. Диагностический кабинет, помещение для лечебных процедур 
и ветеринарных обработок животных, вскрывочная, утилизационная, а 
также помещения для эвтаназии, дезинфекции транспортных средств 
и тары, обработки спецодежды и содержания животных должны быть 
оборудованы трапами для отвода жидкости.

2.18. Крытое помещение должно защищать животное от холода и 
осадков.

Отсутствие отопления в крытом вольере в холодное время года 
допустимо только для здоровых собак с хорошей шерстью, приспо-
собленных к проживанию и сну при низких температурах. Для всех 
остальных животных требуется обязательное отопление в месте сна, 
где поддерживается температура не ниже 16 градусов по Цельсию. В 
помещениях, где содержатся кошки, должна поддерживаться темпе-
ратура не ниже 16 градусов тепла по Цельсию.

2.19. Во всех помещениях приюта необходимо наличие вентиляции 
(естественной или принудительной). В теплый период года в помеще-
ниях следует предусматривать естественное поступление наружного 
воздуха через открывающиеся окна.

Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждени-
ем следует предусматривать для помещений без окон.

Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосред-
ственно из помещений системами с естественным или механическим 
побуждением.

Во всех помещениях приюта необходимо наличие естественного 
и искусственного освещения. В качестве приборов освещения реко-
мендуется применять светильники с люминесцентными лампами, для 
отдельных помещений с редким пребыванием персонала возможно 
применение светильников с лампами накаливания.

2.20. Ветеринарные объекты в приюте должны быть огорожены и 
отделены от жилых построек санитарно-защитной зоной, иметь зоо-
ветеринарные разрывы. 

2.21. Помещения для усыпления животных должны иметь отдель-
ные выходы. 

2.22. Штатная численность сотрудников приюта определяется в за-
висимости от количества содержащихся в приюте животных и видов 
выполняемых работ. В штате приюта кроме административно управ-
ленческого персонала предусматривается обслуживающий персонал, 
ветеринарные специалисты и технический персонал.

2.23. Для осуществления деятельности приютов могут привлекаться 
зоозащитные некоммерческие организации, добровольцы (волонтеры).

2.24. Ветеринарное обслуживание в приюте осуществляется 
собственной ветеринарной службой либо сторонней ветеринарной 
организацией, специалистами в области ветеринарии, с которыми 
заключаются договоры на ветеринарное обслуживание.

3. Требования к обустройству ветеринарного пункта и карантинного 
помещения, и помещения, предназначенного для лечения животных 
в условиях стационара

3.1. Ветеринарный пункт предназначается для амбулаторного и  
стационарного лечения животных, зверей и птиц, проведения профи-
лактических  ветеринарных мероприятий. Обустройство ветеринарного 
пункта осуществляется в соответствии с методическими рекоменда-
циями по ветеринарной защите животноводческих, птицеводческих и 
звероводческих объектов РД АПК 3.10.07.01-09, утвержденных Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

В здании ветеринарного пункта размещаются:
а) комната специалистов;
б) диагностический кабинет;
в) аптека;
г) кладовая для биопрепаратов (с холодильником);
д) моечная - стерилизационная;
е) вскрывочная;
ж) кладовая для дезосредств.
3.2. С целью возврата владельцам животных, имеющих на ошей-

никах или иных предметах сведения о владельцах, и обеспечения 
владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным 
владельцами таких животных возможности поиска животных путем 
осмотра содержащихся в приюте животных данные о поступивших 
и находящихся в приюте животных размещаются в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Порядок посещения приютов добровольцами (волонтерами) 
и владельцами животных в целях поиска потерявшихся животных 
осуществляется с соблюдением требований внутреннего распорядка 
деятельности приюта с учетом видов, пород, пола и возраста животных, 
их агрессивности в отношении других животных, а также необходи-
мости обеспечения безопасности сотрудников приютов, волонтеров 
и иных лиц, имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
посещать приюты.

3.4. При невозможности возврата животных без владельцев на 
прежние места обитания,  передачи  животных  без  владельцев 
новым владельцам, содержание животных без владельцев в приюте 
осуществляется до наступления их естественной смерти. 

3.5. Ведение документального учета поступления в приюты и вы-
бытия из приютов животных и хранение соответствующих учетных 
сведений на бумажных носителях и (или) в форме электронных доку-
ментов осуществляется по форме, приведенной в приложении № 4 к 
настоящему Порядку.

4. Порядок поступления животных в приют
При поступлении в приют животные регистрируются в журнале 

движения поголовья животных в приюте в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку, на каждое животное заводится карточка 
с фотографией в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку.

5. Проведение осмотра животных, их карантинирование и оказание 
им ветеринарной помощи

5.1. Все животные в срок, не превышающий двух календарных дней 
со дня поступления в приют, подлежат карантинированию, обязатель-
ному клиническому осмотру специалистом в области ветеринарии с   
целью  выявления  зооантропонозных заболеваний, по результатам 
которого не позднее одного рабочего дня составляется заключение о 
клиническом состоянии безнадзорного животного по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - заключение), а также 
дегельминтизации и вакцинации.

5.2. В случае необходимости специалисты государственной ветери-
нарной службы проводят иные диагностические исследования отлов-
ленных безнадзорных животных для решения вопроса о дальнейшем 
их содержании либо при необходимости об эвтаназии.

5.3. Все отловленные животные, в том числе покусавшие человека, 
а также животные, контакт с которыми повлек обращение за анти-
рабической помощью, подозрительные на заболевание бешенством, 
должны содержаться изолированно от других безнадзорных животных 
(на карантине) в течение 10 дней.

5.4. В случае необходимости проведения дополнительных лабора-
торных исследований срок карантина продлевается.

5.5. Содержание животных в приюте включает в себя проведение 
следующих мероприятий:

а) прием животных в приют и оформление учетной документации;
б) первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии 

физического состояния животных, поступивших в приют;
в) оказание неотложной ветеринарной помощи и лечение животных 

(при необходимости);
г) карантинные мероприятия (обработка против эктопаразитов, 

дегельминтизация, вакцинация);
д) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск но-

вых владельцев для поступивших в приюты животных без владельцев 
и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;

е) перевод в зону постоянного содержания;
ж) нанесение животному идентификационной метки (клеймение) 

с присвоением регистрационного номера;
з) стерилизация (кастрация) (при необходимости) с последующей 

реабилитацией;
и) возврат на прежние места обитания вакцинированных, маркиро-

ванных и стерилизованных животных без владельцев, не проявляющих 
немотивированной агрессивности;

к) содержание в приюте животных без владельцев, которые не 
могут быть возвращены в прежние места их обитания, до момента 
передачи таких животных новым владельцам или наступления есте-
ственной смерти;

л) осмотр всех животных и их вольеров;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2020 г. № 49-ПП

ПОРЯДОК 
организации в Кабардино-Балкарской Республике деятельности приютов для животных и установления 

норм содержания животных в них
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порода (если возможно определить)

окрас 

шерсть 

уши 

хвост 

размер 

возраст (примерный)

особые приметы 

регистрационный номер 

Причина проведения эвтаназии*:
______________________________________________________________________________________________________________________

    * Указываются время, дата, причина применения процедуры эвтаназии, способ, препарат, доза.
______________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20___ г.

(подпись ветеринарного специалиста)
____________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20___ г.

(подпись работника организации по отлову)

В результате клинического осмотра установлено*: 
_______________________________
<*> Кроме описания состояния здоровья, указываются признаки заразных, в  том числе общих для человека и животных, и иных заболеваний.

Клинический диагноз ___________________________________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________________________ «___» _________ 20___ г.

(подпись ветеринарного специалиста)
_________________________________________________________________________________________________ «___» _________ 20__ г.                              

(подпись работника организации по отлову)
Приложение № 4

к Порядку организации 
в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них 

 
Форма реестра учета животных без владельцев на территории муниципального района (городского округа)

Реестр учета животных без владельцев на территории муниципального района (городского округа)

№ 
п/п

Дата со-
ставления 

учетной 
карточки и 
ее номер

Дата отлова 
животного

Адрес ме-
ста отлова 
животного

Описание 
животного 

(указывают-
ся данные 
согласно 
учетной 

карточке)

Проведенные 
лечебно-про-

филактические  
мероприятия  
в отношении 
животного 

(наименования 
и даты)

Дата 
передачи  
животного 
владельцу, 
заинтере-
сованному 
лицу/орга-
низации

Данные о 
лице, которому 
животное пере-
дано (Ф.И.О. и 

адрес/ наи-
менование и  

место нахожде-
ния)

Дата и 
место 

эвтаназии  
животного 
с указани-

ем причины

Дата, место 
и способ  

уничтоже-
ния трупа  
животного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         
* Реестр заполняется на основании данных актов выполненных работ по отлову животных без владельцев.

Приложение № 5
к Порядку организации 

в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них 

Требования к размеру вольера, 
в котором содержится безнадзорное животное (на одно безнадзорное животное)

   

Размер (в метрах), не менее 

Собаки крупных пород Собаки мелких пород, щенки до 6-месячного возраста Кошки 

Длина 1 1 1 

Ширина 2 1,5 0,5 

Высота передней стенки 0,9 0,6 0,5 

Высота задней стенки 0,9 0,6 0,5 

Высота двери вольера 0,8 0,4 0,4 

Ширина двери вольера 0,7 0,3 0,3 

Нормы обеспечения кормами безнадзорных животных (на одно безнадзорное животное в сутки)  

Наименование корма Количество корма (в граммах)

Собака на 20 кг живого веса Кошка до 5 кг 

Сухой готовый корм 350 80 

Нормы обеспечения подстилочными материалами (на одно безнадзорное животное в месяц)   

Наименование подстилочного материала Количество подстилочного материала (в килограммах)

Собака Щенок до 6-месячного возраста Кошка 

Солома 0,8 0,4 0,4 

Приложение № 6
к Порядку организации 

в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них 

Форма договора о передаче животного новому владельцу

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЖИВОТНОГО

(место составления)                                               «___»____________20__г

___________________, именуемая в дальнейшем прежний владелец, с одной стороны, и_______________________________________, 
именуемая в дальнейшем новый владелец, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее 
по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Прежний владелец обязуется передать новому владельцу на содержание в качестве домашнего животного, а новый владелец обязу-

ется содержать в качестве домашнего животного:
Собаку:
Порода________________________________________________________________________________________________________________
Пол___________________________________________________________________________________________________________________
Окрас_________________________________________________________________________________________________________________
Особые приметы__________________________________________________________________________________________________________
Возраст (приблизительно)________________________________________________________________________________________________
Кличка (на момент составления Договора) ____________________________________________________________________________________
(далее, по тексту договора – «животное» или «собака»).
1.2. Прежний владелец заявляет и подтверждает, что на момент составления Договора:
- владелец домашнего животного не известен;
- третьи лица, имеющие (могущие иметь) права в отношении животного – не заявили о своих правах.
2. Права, обязанности и ответственность Сторон
2.1. Новый владелец обязуется:
2.1.1. Содержать собаку в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям, особенностям данной собаки, а также 

законодательству Российской Федерации.
2.1.2. Перед передачей животного сообщить прежнему владельцу и указать в договоре достоверные сведения об условиях будущего со-

держания собаки: __________________________________________________________________________________________________________.
2.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики и другие 

нормативные акты по содержанию и обслуживанию животных.
2.1.4. Не оставлять без ухода, присмотра и попечения полученную собаку.
2.1.5. Оплачивать из собственных средств все расходы по содержанию, ветеринарному обслуживанию и, при необходимости, лечению собаки.
2.1.6. Предоставить возможность прежнему владельцу контролировать жизнь и содержание животного:
- иметь доступ к животному, обозначенному в ст.1 настоящего Договора, для проверки (по предварительной договоренности), особенно в 

течение испытательного срока (1-2 мес.);
- присылать фото, подтверждающие существование животного и надлежащий уход за ним;
- общаться и показывать животное по всем видам современной коммуникации:
______________________________________________________________________________________________________________________
2.1.7. В случае если новый владелец не желает дальнейшего содержания собаки или не может обеспечить её соответствующим питанием 

и лечением, возвращает ее прежнему владельцу.
2.2. Прежний владелец обязуется:
2.2.1. При передаче животного сообщить новому владельцу известные достоверные сведения о его здоровье, особенностях характера и 

поведения, в том числе, опасных для окружающих.
2.2.2. Бесплатно оказывать любую консультативную помощь по содержанию и воспитанию собаки.
2.2.3. Принять животное обратно на условиях, оговоренных Сторонами Договора.
2.3. Ответственность Сторон:
2.3.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, либо нарушения положений действующего 

законодательства новым владельцем прежний владелец вправе потребовать возврата собаки.
3. Действие Договора. Порядок изменения, прекращения, расторжения договора. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента подписания обеими сторонами.
3.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
3.3. Любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке согласования таковых Сторонами.
3.4. Действие Договора прекращается:
- в случае возврата животного прежнему владельцу;
- в случае смерти животного;
- в случае смерти нового владельца животное должно быть возвращено прежнему владельцу, если у родственников умершего нового 

владельца нет желания оставить животное у себя и принять на себя все права и обязанности, обозначенные в Договоре.
3.5. Настоящий Договор составлен на ____ листах в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
3.6. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в про-

цессе переговоров, то спор передается на рассмотрение в суд.
4. Адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 7
к Порядку организации 

в Кабардино Балкарской Республике
деятельности приютов для животных 

и установления норм содержания 
животных в них 

Форма акта эвтаназии животного без владельцев

Акт
эвтаназии животного без владельцев

Мною, _______________________________________________________________________________________________________________,
                                          (должность ветеринарного специалиста, его Ф.И.О. и наименование организации)
в присутствии _________________________________________________________________________________________________________,
                                       (должность работника организации по отлову, его Ф.И.О., наименование организации)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

   (по адресу (населенный пункт, название улицы, номер дома) или в месте временного содержания)
проведена эвтаназия животного без владельцев.

Описание животного   без   владельцев (если   нет учетной карточки отловленного животного без владельцев):
 

категория (собака(и), кошка(и)

пол 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №48-ПП

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Говорова С.А. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Кабардино Бал-
карской Республики от 15 апреля 2019 г. № 15-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственным полномочием Кабардино Балкарской Республики по об-
ращению с животными без владельцев» и методическими указаниями по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, 
утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2019 г. № 1180 «Об утверждении методических указаний по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владель-
цев»,  регулирует отношения, связанные с обеспечением регулирования и 
снижения численности животных без владельцев наиболее безопасными 
способами и гуманными методами для животных, исходя из необходимости 
сохранения жизни и здоровья животным.

2. Деятельность по обращению с животными без владельцев в Кабар-
дино-Балкарской Республике осуществляется органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов, наделенными 
соответствующими полномочиями в соответствии с  Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственным полномочием Кабардино Балкарской Республики 
по обращению с животными без владельцев» (далее – органы местного 
самоуправления), во взаимодействии с органами государственной власти 
Кабардино Балкарской Республики.

Исполнительным органом государственной власти Кабардино Бал-
карской Республики, уполномоченным на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе проведение контроля 
за осуществлением органами местного самоуправления переданного им 
полномочия Кабардино-Балкарской Республики, является Управление 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномочен-
ный орган).

3. Деятельность по обращению с животными без владельцев включает 
проведение следующих мероприятий:

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и 
передача в приюты для животных (далее - приют);

содержание в приюте животных без владельцев, которые не могут 
быть возвращены в прежние места их обитания, до момента передачи 
таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти;

возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты животным без владельцев;

возврат содержащихся в приютах животных без владельцев, не про-
являющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания;

регистрация и учет всех отловленных животных без владельцев.
4. В качестве исполнителей мероприятий, указанных в пункте 3 настоя-

щего Порядка, могут привлекаться юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в  
сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  
и  муниципальных нужд (далее – специализированная организация).

5. Отлову подлежат животные, свободно находящиеся на территории 
Кабардино-Балкарской Республики без сопровождающего лица. 

6. Отлов животных без владельцев может быть плановым и вынуж-
денным. 

7. Плановый отлов и транспортировка животных без владельцев осу-
ществляются в соответствии с графиком отлова животных (далее – план 
график). План-график разрабатывается и утверждается специализиро-
ванной организацией в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

 8. Утвержденный план-график подлежит размещению на официальном 
сайте специализированной организации в информационно телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

 9. О проведении планового отлова специализированная организация 
информирует граждан любым доступным способом (объявления в местных 
средствах массовой информации, информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на досках объявлений и т.д.) не позднее, чем за два 
дня до начала проведения мероприятий по отлову животных. 

10. Вынужденный отлов животных без владельцев осуществляется на 
основании заявлений граждан, юридических лиц, направляемых в органы 
местного самоуправления, на территориях которых находятся животные 
без владельца.

11. Органы местного самоуправления ведут журнал учета заявлений от 
граждан и юридических лиц на отлов животных без владельцев по форме, 
утвержденной уполномоченным органом.

12. Заявление, поступившее в органы местного самоуправления, в тече-
ние 1 рабочего дня со дня регистрации направляется в специализированную 
организацию, посредством факсимильной связи или по электронной почте с 
использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

13. В случае невозможности установить место нахождения животных 
без владельцев, указанных в заявлении, органы местного самоуправления 
отказывают в отлове животных без владельцев, о чем заявитель уведомля-
ется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в письменной 
форме либо в форме электронного документа, если заявление содержит 
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.

14. Органы местного самоуправления уведомляют заявителя о резуль-
татах рассмотрения заявления не позднее 30 календарных дней со дня 
поступления заявления в орган местного самоуправления в письменной 
форме либо в форме электронного документа, если заявление содержит 
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.

15. Специализированные организации осуществляют отлов животных 
без владельцев на основании заявлений, поступивших от органов местного 
самоуправления. 

16. Отлов животных без владельцев осуществляется в первую очередь 
в отношении агрессивных или испытывающих физические страдания 
животных.

17. Специалист, занимающийся отловом животных без владельцев, 
обязан:

быть вакцинирован против бешенства;
не состоять на учете в психоневрологическом и (или) наркологическом 

диспансере;

иметь при себе удостоверение, выданное специализированной орга-
низацией. 

 18. Специализированные организации обязаны вести видеозапись 
процесса отлова животных без владельцев и бесплатно предоставлять по 
требованию уполномоченного органа и органа местного самоуправления 
копии этой видеозаписи.

19. Специализированные организации, осуществляющие отлов 
животных без владельцев, несут ответственность за жизнь и здоровье 
отловленных животных в соответствии с порядком, установленным за-
конодательством Российской Федерации. 

 20. Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами 
с применением разрешенных и сертифицированных для данных целей 
приспособлений, препаратов и материалов, исключающих возможность 
нанесения вреда жизни и здоровью животного.

21. При проведении отлова животных без владельцев запрещается:
  производить отлов животных без владельцев в присутствии детей, 

за исключением случаев, когда животные без владельцев представляют 
общественную опасность;

отлавливать стерилизованных животных, имеющих неснимаемые или 
несмываемые метки, за исключением животных без владельцев, прояв-
ляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных 
или человека;

применять вещества, лекарственные средства, способы, технические 
приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных 
без владельцев;

изымать животных из квартир и с территорий частных домовладений;
снимать животных с привязи у магазинов, аптек, организаций комму-

нального обслуживания и других общественных зданий;
применять огнестрельное и иное оружие, средства, травмирующие 

животных или опасные для их жизни и здоровья;
наглухо закрывать окна в автомобиле с отловленными животными;
совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования 

законодательства в области обращения с животными.
22. Животные без владельцев после отлова подлежат незамедлитель-

ной транспортировке в приют для животных.
23. В случае отлова животных, имеющих владельцев, специализиро-

ванные организации передают животных, имеющих на ошейниках или 
иных предметах (в том числе чипах, метках) сведения об их владельцах, 
владельцам.

24. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев 
должны применяться устройства и приемы, исключающие возможность 
травмирования, причинения увечья или гибели таких животных.

25. В ходе транспортировки животных без владельцев запрещается:
совместная транспортировка живых отловленных животных без вла-

дельцев и трупов животных;
умерщвление отловленных животных без владельцев.
26. При транспортировке животных без владельцев должны исполь-

зоваться автомобильные транспортные средства, прицепы и контейнеры, 
обеспечивающие защиту животных от неблагоприятных погодных условий.

27. Автотранспортное средство для транспортировки животных без 
владельцев должно быть:

технически исправным;
оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими без-

опасную транспортировку животных без владельцев в приют для животных;
укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их 

применения в случае необходимости);
укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, 

а также животным без владельцев с набором ветеринарных препаратов;
оснащено ясно читаемой надписью с полным наименованием и телефо-

ном юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услугу по отлову животных без владельцев;

оснащено достаточным запасом чистой питьевой воды для животных 
без владельцев.

Автотранспортное средство для транспортировки животных без 
владельцев также должно иметь отдельный, изолированный от кабины 
водителя закрытый отсек для транспортировки животных без владельца, 
оборудованный раздельными клетками (отсеками) для животных разного 
пола, размера, возраста, а также вентиляцией.

На полу перевозочного устройства должны быть предусмотрены под-
стилки, опилки, дренаж или иное приспособление для сбора продуктов 
жизнедеятельности.

28. Транспортировка животных производится в индивидуальных клетках 
или отсеках. Контакт животных при перевозке должен быть исключен.

Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно 
определяться из расчета на одно животное весом до 20 кг не менее 0,6 кв. 
м (собака), не менее 0,3 кв. м (кошка) пространства отсека для транспор-
тировки животных автомобилем. Размер клетки (отсека) для размещения 
животных при их транспортировке должен обеспечивать возможность 
принятия животным естественного положения, в том числе возможность 
ложиться и вставать.

29. Отловленных животных без владельцев не допускается содержать 
в автотранспортном средстве более 8 часов с момента отлова.

Предельное расстояние транспортировки животных без владельцев от 
места вылова до приюта для животных – не более 150 км.

30. По окончании работ по отлову и транспортировке животных без 
владельцев кузов автотранспортного средства, а также оборудование и 
клетки подлежат мойке и дезинфекции.

31. Возврату в прежние места обитания подлежат неагрессивные живот-
ные без владельцев после проведения в отношении них мероприятий по 
карантинированию, лечению (при необходимости), мечению, вакцинации 
и стерилизации. Возврат таких животных к месту прежнего обитания вы-
полняют специализированные организации.

32. При транспортировке животных к месту прежнего обитания должны 
соблюдаться требования, изложенные в пунктах 24 – 30 настоящего По-
рядка.

33. При возврате животных без владельцев на прежние места их 
обитания специализированные организации обязаны вести видеозапись 
процесса возврата животных без владельцев и бесплатно предоставлять по 
требованию уполномоченного органа или органа местного самоуправления 
копии этой видеозаписи. 

34. Специализированные организации ведут учет объема выполнен-
ных работ и передают в органы местного самоуправления сведения об 
отловленных животных без владельцев, сданных в приют, возвращенных 
владельцам, а также на прежние места обитания. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2020 г. № 48-ПП

ПОРЯДОК
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №37-ПП

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

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

г. в расчете на душу населения 10872 рубля, для трудоспособного 
населения - 11330 рублей, для пенсионеров - 8551 рубль, для детей 
- 11472 рубля. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2019 г.
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №40-ПП

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

Республики от 3 марта 2016 г. № 25-ПП «Об утверждении Порядка 
установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.».

2. Внести в состав Комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный 
указанным постановлением, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - глав-
ный архитектор Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии) 

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору (заместитель председателя Комиссии) 

Акежев М.М. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Аксоров А.Г. - начальник отдела жилищного хозяйства Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (ответственный секретарь Комиссии) 

Алхасов А.А. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (по согласованию)

Кожухов К.В. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Хагундоков А.Б. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве» (по согласованию); 

б) наименование должности Ашабокова А.М. изложить в сле-
дующей редакции: «заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик» (по согласованию);

в) исключить из состава Комиссии Гасташева Ж.С., Мазлоева 
Р.Б., Молочкова А.В., Ожогину Н.Ф., Устова М.А., Хуштова А.А., 
Чимаева Т.Ж. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2016 г. № 25-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №43-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Комиссии по вопросам легализации трудовых от-

ношений, погашения задолженности по заработной плате и защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2019 г. № 2-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Артабаев Т.Р. - заместитель управляющего Государственным уч-

реждением - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ульбашев И.Х. - заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 

б) наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить в следую-
щей редакции: «исполняющий обязанности министра промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности министра строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Комиссии Иванову М.А., Керефова М.А., 
Мовсисяна Г.О., Ошхунова Т.Х., Ульбашеву Е.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений, 
погашения задолженности по заработной плате и защиты трудовых прав граждан 

предпенсионного возраста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №45-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 8 мая 2008 г. № 112-ПП «О перечне сельских населенных пунктов 

Кабардино-Балкарской Республики, жители которых имеют право 
на получение государственной поддержки на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской местности» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 20);

от 23 января 2014 г. № 3-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 
мая 2008 года № 112-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2014, № 4);

от 5 октября 2016 г. № 179-ПП «О Порядке предоставления за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки коневодческим хозяйствам субсидии на возмещение части затрат 
на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабар-
динской породы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 39); 

от 25 ноября 2016 г. № 208-ПП «О порядках предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
животноводства» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 46);

от 5 марта 2018 г. № 34-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 
2008 г. № 112-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, №9). 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Раздел I
Баксанский муниципальный район
1. Село Атажукино
2. Село Верхний Куркужин
3. Село Жанхотеко
4. Село Заюково
5. Село Кременчуг-Константиновское
6. Село Куба
7. Село Нижний Куркужин
8. Село Псыхурей

Раздел II
Зольский муниципальный район
1. Село Белокаменское
2. Село Залукодес
3. Село Дженал
4. Село Каменномостское
5. Село Камлюково
6. Село Кичмалка
7. Село Малка
8. Село Приречное
9. Село Сармаково
10. Село Совхозное
11. Село Хабаз

Раздел III
Лескенский муниципальный район
1. Село Верхний Лескен
2. Село Ташлы-Тала

Раздел IV
Майский муниципальный район
1. Станица Александровская

Раздел V
Прохладненский муниципальный район
1. Село Алтуд
2. Село Благовещенка
3. Село Виноградное
4. Село Восточное
5. Село Гвардейское
6. Село Граничное
7. Село Дальнее
8. Село Заречное
9. Село Карагач
10. Село Красносельское
11. Село Комсомольское
12. Село Малакановское
13. Село Придорожное
14. Село Прогресс
15. Село Пролетарское
16. Село Псыншоко
17. Село Советское
18. Село Степное
19. Село Ульяновское
20. Село Черниговское
21. Село Янтарное
22. Станица Екатериноградская
23. Станица Приближная
24. Хутор Александровский

25. Хутор Грабовец
26. Хутор Минский
27. Хутор Ново-Осетинский
28. Хутор Петропавловский
29. Хутор Саратовский
30. Хутор Цораевский
31. Железнодорожная станция Солдатская

Раздел VI
Терский муниципальный район
1. Село Акведук
2. Село Верхний Курп
3. Село Джулат
4. Село Инаркой
5. Село Красноармейское
6. Село Куян
7. Село Малый Терек
8. Село Нижний Курп
9. Село Новая Балкария
10. Село Ново-Хамидие
11. Село Опытное
12. Село Терекское
13. Село Урожайное
14. Село Хамидие
15. Село Шикулей

Раздел VII
Урванский муниципальный район
1. Село Нижний Черек
2. Село Псыгансу

Раздел VIII
Чегемский муниципальный район
1. Село Булунгу
2. Село Нартан
3. Село Нижний Чегем
4. Село Хушто-Сырт
5. Село Эльтюбю 
6. Дорожный разъезд Нартан

Раздел IX
Черекский муниципальный район
1. Село Безенги
2. Село Верхняя Балкария
3. Село Верхняя Жемтала
4. Село Герпегеж
5. Село Жемтала
6. Село Зарагиж
7. Село Карасу

Раздел X
Эльбрусский муниципальный район
1. Село Байдаево
2. Село Бедык
3. Село Верхний Баксан
4. Село Кенделен
5. Село Лашкута
6. Село Нейтрино
7. Село Терскол
8. Село Тегенекли
9. Село Эльбрус

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №47-ПП

В соответствии с абзацем третьим подпункта «а» пункта 5 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовремен-
ные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, предусмотрен-
ных приложением № 8 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Перечень удаленных и труднодоступных 
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, при при-
бытии на работу (переезде) в которые могут осуществляться еди-
новременные компенсационные выплаты медицинским работникам. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Перечня удаленных и труднодоступных населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики, при прибытии 

на работу (переезде) в которые могут осуществляться единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. № 47-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
удаленных и труднодоступных населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, 

при прибытии на работу (переезде) в которые могут осуществляться 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №35-ПП

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июля 2014 г. № 141-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2008 г. № 103-ПП» изменение, заменив в пункте 1 цифры 
«18» цифрой «8».

2. Внести в состав Межведомственной санитарно-эпидемической 
комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный указанным постановлением, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Калибатов P.M. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя комиссии)
Анаев М.А. - заместитель начальника Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Керефов Р.Х. - заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Меркулов Д.Е. - руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию);

б) наименование должности Хубиева М.Б. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)»;

в) наименование должности Балкизова А.Х. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района (по согласованию)»;

г) наименование должности Кумахова M.Л. изложить в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности министра культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики»;

д) исключить из состава комиссии Абдулхаликова Р.З., Мовсисяна 
Г.О., Ромашкина И.К., Хоханаева Б.Х. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 июля 2014 г. № 141-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №41-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
апреля 2019 г. № 58-ПП «Об утверждении республиканской адресной 

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 марта 2020 г. № 41-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП 
«Об утверждении республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

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

1. В наименовании и пункте 1 цифры «2019-2025» заменить циф-
рами «2019-2022».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Кунижева М.А.».

3. В республиканской адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Бал-
карской Республики в 2019-2025 годах», утвержденной указанным 
постановлением: 

1) паспорт программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
республиканской адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Кабардино-Балкарской Республики

в 2019-2022 годах»

Наименование Про-
граммы

республиканская адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2019-2022 
годах» (далее - Программа)

Основание для приня-
тия Программы

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

Уполномоченный орган, 
ответственный за реа-
лизацию Программы

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Цели и задачи Про-
граммы

обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда с расселением к 31 декабря 2022 
г. 17 334,14 кв. м аварийного жилищного 
фонда, расселением 1020 граждан из 
многоквартирных домов, которые призна-
ны до 1 января 2017 г. в установленном по-
рядке аварийными и подлежащим сносу 
или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации (да-
лее - аварийные многоквартирные дома).
Для достижения данных целей решаются 
следующие основные задачи:
создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан на территории 
муниципальных образований;
создание механизмов переселения граж-
дан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных прав установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики;
разработка правовых и методологических 
механизмов переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;
эффективное использование бюджетных 
средств, выбор наиболее экономически 
эффективного 
способа реализации Программы с учетом 
обеспечения прав и законных интересов 
переселяемых граждан;
обеспечение выполнения мероприятий 
Программы в сжатые сроки в целях 
минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов;
сокращение сроков включения освобож-
дающихся земельных участков в хозяй-
ственный оборот;
достижение превышения расселяемого 
аварийного жилищного фонда над при-
знаваемым аварийным жилищным фон-
дом в 2023 году

Перечень муниципаль-
ных образований - 
участников Программы 
переселения

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

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2019 год - 31 декабря 2022 г., в том числе 
по этапам:
I этап (2019-2020 годы);
II этап (2020-2021 годы);
III этап (2021-2022 годы)

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

общий объем финансирования в рам-
ках реализации Программы составляет 
537919410,78 руб., из них по этапам и ис-
точникам финансирования:
средства государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд ЖКХ) – 532540216,62 руб., 
в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 41012300,00 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 211709017,37 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 279818899,25 
руб.;
средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 
5195554,25 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 414265,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 2138474,95 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 2826453,55 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

расселение к 31 декабря 2022 г. 1020 
граждан из аварийных многоквартир-
ных домов общей площадью 17334,14 
кв. м»;

2) в разделе 1 Программы:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«На 1 января 2019 г. на территории Кабардино-Балкарской Ре-

спублики насчитывается 62 многоквартирных дома, которые при-
знаны до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 17334,14 
кв. м, в которых проживают 1020 граждан.»;

б) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей 
редакции: 

«приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2020 года; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 74/пр «О 
внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 
2019 г. № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года»;

3) в абзаце первом раздела 2 Программы слова «с расселением 
к 1 сентября 2025 г. 1012 граждан из аварийных многоквартирных 
домов общей площадью 17335,85 кв. м» заменить словами «с рас-
селением к 31 декабря 2022 г. 1020 граждан из аварийных много-
квартирных домов общей площадью 17334,14 кв. м»;

4) в абзаце первом раздела 5 Программы слова «Министерством 
инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

5) в разделе 6 Программы:
а) в абзаце третьем слова «Министерство инфраструктуры и 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце шестом слова «на I квартал 2019 года от 19 декабря 
2018 г. № 822/пр» заменить словами «на I квартал 2020 г. от 19 
декабря 2019 г. № 827/пр»;

6) в разделе 8 Программы:
а) в абзаце втором слова «от 19 декабря 2018 г. № 822/пр в раз-

мере 29970,00 руб.» заменить словами «от 19 декабря 2019 г. № 
827/пр в размере 31128,00 руб.»;

б) абзацы четвертый - семнадцатый изложить в следующей 
редакции: 

«Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению в рамках Программы в 2019-2022 
годах, составляет 17334,14 кв. м, в том числе:

I этап (2019-2020 годы) – 1384,1 кв. м; 
II этап (2020-2021 годы) – 6869,94 кв. м;
III этап (2021-2022 годы) – 9080,1 кв. м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда составит 537919410,78 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 41426565,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 213847492,32 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 282645352,80 руб.»;
7) в разделе 9 Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2019-

2022 годах составляет 537919410,78 руб., в том числе по источникам 
финансирования:»;

б) в абзаце втором цифры «514359870,25» заменить цифрами 
«532540216,62»;

в) в абзаце третьем цифры «5195554,25» заменить цифрами 
«5379194,16»;

8) абзац первый раздела 11 Программы изложить в следующей 
редакции:

 «В результате реализации Программы планируется переселение 
1020 граждан из 62 многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 г. в установленном порядке аварийными, общей площадью 
расселяемых жилых помещений 13334,14 кв. м при финансовой 
поддержке Фонда ЖКХ.»;

9) в разделе 12 Программы слова «Министерство инфраструктуры 
и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующем падеже.

4. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:



(Окончание на 15-й с.)

(Продолжение. Начало на 13-й с.)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
в 2019-2022 годах»

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

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным 

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-

лежащем расселению до 
31 декабря 2022 г. 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата площадь, 
кв.м

количество 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019-2022 годах х х 17 334,14 1 020 х

По программе переселения 2019-2022 годов, в рамках которой пред-
усмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 17 334,14 1 020 х

Итого по Зольскому муниципальному району х х 2 611,20 145 х

1 с.п. Белокаменское с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 4 1962 11.05.2013 83,80 2 31.12.2020

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

3 с.п. Приречное с. Приречное, ул. Буденного, д. 42 1960 10.04.2012 112,00 9 31.12.2020

4 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 12 1954 10.04.2012 182,40 13 31.12.2020

5 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Надречная, д. 8а 1954 10.04.2012 111,50 6 31.12.2020

6 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1964 11.05.2013 701,40 29 31.12.2020

7 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1964 11.05.2013 630,10 32 31.12.2019

8 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Школьная, д. 2 1952 10.04.2012 192,00 8 31.12.2020

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

Итого по Майскому муниципальному району х х 3 959,40 276 х

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

11 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 95 1910 06.07.2015 76,10 5 31.12.2021

12 г.п. Майский г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 377/2 1949 06.07.2015 159,00 16 31.12.2021

13 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 2 1960 06.07.2015 236,60 30 31.12.2021

14 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 3 1962 06.07.2015 381,90 25 31.12.2021

15 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 4 1960 06.07.2015 228,90 27 31.12.2021

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

17 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 7 1965 06.07.2015 372,20 24 31.12.2020

18 г.п. Майский г. Майский, ул. Мичурина, д. 5 1962 06.07.2015 204,40 15 31.12.2021

19 г.п. Майский г. Майский, ул. Промышленная, д. 6 1962 06.07.2015 162,00 20 31.12.2021

20 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 31 1946 06.07.2015 159,60 4 31.12.2021

21 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 56 1958 06.07.2015 165,90 7 31.12.2021

22 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 1 1959 06.07.2015 272,00 25 01.09.2021

23 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 2 1963 06.07.2015 122,70 9 31.12.2021

24 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 13 1960 06.07.2015 387,60 10 01.09.2020

25 с.п. Октябрьское с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4 1965 19.10.2015 404,10 19 01.09.2020

Итого по г.о. Нальчик х х 1 023,50 77 х

26  г.о. Нальчик  г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119 1920 15.08.2014 717,70 53 31.12.2020

27  г.о. Нальчик  г. Нальчик, пр. Ленина, д. 44, к. «а» 1906 10.06.2016 305,80 24 31.12.2020

Итого по Прохладненскому муниципальному району х х 7 418,70 374 х

5. В нумерационном заголовке в приложении № 2 к Программе цифры «2019-2025» заменить цифрами «2019-2022».
6. Приложения № 3-5 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
в 2019-2022 годах»

ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

               

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

Всего рас-
селяемая 
площадь 
жилых по-
мещений

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

без использования бюджетных средств

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

Всего: в том числе: Всего: в том числе:

Выкуп жилых помещений у 
собственников

Договор о 
развитии 
застроен-
ной терри-

тории

Пере-
селение 

в свобод-
ный жи-
лищный 

фонд

Строительство домов Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: Приобретение жилых по-
мещений у лиц, не явля-
ющихся застройщикамив строящихся домах в домах, введенных в экс-

плуатацию

Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Стоимость Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стои-
мость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость

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

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

Всего по программе пересе-
ления, в рамках которой пред-
усмотрено финансирование 
за счет средств Фонда. в т.ч.:

17 334,14 1 056,80 1 056,80 32 896 070,40 0,00 0,00 16 277,34 16 277,34 505 023 340,38 0,00 0,00 8 724,54 271 577 481,12 7 371,60 227 805 465,66 181,20 5 640 393,60

Всего по этапу 2019 года 1 384,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,10 1 384,10 41 426 565,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,10 41 426 565,66 0,00 0,00

1 Итого по Малка (Зольский му-
ниципальный район)

344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 344,00 10 309 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 10 309 680,00 0,00 0,00

2 Итого по Совхозное (Зольский 
муниципальный район)

786,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,10 786,10 23 504 505,66 0,00 0,00 0,00 0,00 786,10 23 504 505,66 0,00 0,00

3 Итого по Этоко (Зольский му-
ниципальный район)

254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 254,00 7 612 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 7 612 380,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года 6 869,94 1 056,80 1 056,80 32 896 070,40 0,00 0,00 5 813,14 5 813,14 180 951 421,92 0,00 0,00 3 359,14 104 563 309,92 2 409,50 75 002 916,00 44,50 1 385 196,00

1 Итого по Белокаменское (Золь-
ский муниципальный район)

83,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 83,80 2 608 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 2 608 526,40 0,00 0,00

2 Итого по Приречное (Зольский 
муниципальный район)

112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 3 486 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 3 486 336,00 0,00 0,00

3 Итого по Совхозное (Зольский 
муниципальный район)

1 031,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031,30 1 031,30 32 102 306,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031,30 32 102 306,40 0,00 0,00

4 Итого по Майский (Майский 
муниципальный район)

759,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 759,80 23 651 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 23 651 054,40 0,00 0,00

5 Итого по Октябрьское (Май-
ский муниципальный район)

404,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10 404,10 12 578 824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10 12 578 824,80 0,00 0,00

6 Итого по Нальчик (Нальчик) 1 023,50 1 005,00 1 005,00 31 283 640,00 0,00 0,00 18,50 18,50 575 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 575 868,00 0,00 0,00

7 Итого по Заречное (Прохлад-
ненский муниципальный рай-
он)

2 613,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 613,50 2 613,50 81 353 028,00 0,00 0,00 2 613,50 81 353 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по Дейское (Терский 
муниципальный район)

183,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,20 183,20 5 702 649,60 0,00 0,00 138,70 4 317 453,60 0,00 0,00 44,50 1 385 196,00

9 Итого по Терек (Терский муни-
ципальный район)

658,74 51,80 51,80 1 612 430,40 0,00 0,00 606,94 606,94 18 892 828,32 0,00 0,00 606,94 18 892 828,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года 9 080,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 080,10 9 080,10 282 645 352,80 0,00 0,00 5 365,40 167 014 171,20 3 578,00 111 375 984,00 136,70 4 255 197,60

1 Итого по Майский (Майский 
муниципальный район)

2 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795,50 2 795,50 87 018 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795,50 87 018 324,00 0,00 0,00

2 Итого по Красносельское (Про-
хладненский муниципальный 
район)

3 726,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 726,40 3 726,40 115 995 379,20 0,00 0,00 3 726,40 115 995 379,20 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по Учебное (Прохладнен-
ский муниципальный район)

782,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 782,50 24 357 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 24 357 660,00 0,00 0,00

4 Итого по Янтарное (Прохлад-
ненский муниципальный рай-
он)

296,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,30 296,30 9 223 226,40 0,00 0,00 296,30 9 223 226,40 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по Арик (Терский муни-
ципальный район)

586,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,50 586,50 18 256 572,00 0,00 0,00 586,50 18 256 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по Верхний Акбаш (Тер-
ский муниципальный район)

213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 213,70 6 652 053,60 0,00 0,00 213,70 6 652 053,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по Дейское (Терский 
муниципальный район)

542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,50 542,50 16 886 940,00 0,00 0,00 542,50 16 886 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по Терек (Терский муни-
ципальный район)

136,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,70 136,70 4 255 197,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,70 4 255 197,60

28 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 4 1975 27.07.2015 880,90 42 31.12.2020

29 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 5 1976 27.07.2015 871,40 32 31.12.2020

30 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Транспортная, д. 2 1978 27.07.2015 861,20 33 31.12.2020

31 с.п. Красносель-
ское

с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 2 а

1964 30.07.2015 535,30 35 31.12.2021

32 с.п. Красносель-
ское

с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 3 а

1972 30.07.2015 626,40 22 31.12.2021

33 с.п. Красносель-
ское

с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 4 а

1964 30.07.2015 620,30 28 31.12.2021

34 с.п. Красносель-
ское

с. Красносельское, ул. Школьная, д. 2 1973 30.07.2015 374,80 14 31.12.2021

35 с.п. Лесное с. Лесное, ул. Ивановского, д. 26 1967 10.07.2015 355,60 21 31.12.2021

36 с.п. Лесное с. Лесное, ул. Свободы, д. 36 1967 10.07.2015 151,30 16 31.12.2021

37 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 1 1960 30.07.2015 141,80 6 31.12.2021

38 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 2 1963 30.07.2015 187,30 8 31.12.2021

39 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 3 1964 30.07.2015 149,30 5 31.12.2021

40 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 4 1988 30.07.2015 376,80 21 31.12.2021

41 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 5 1960 30.07.2015 124,60 9 31.12.2021

42 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 6 1960 30.07.2015 197,80 17 31.12.2021

43 с.п. Красносель-
ское

с. Придорожное, д. 9 1965 30.07.2015 203,00 11 31.12.2021

44 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 10 1965 30.07.2015 189,00 9 31.12.2021

45 с.п. Учебное с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 16 1938 10.07.2015 275,60 10 31.12.2021

46 с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 1 1930 30.07.2015 121,80 18 31.12.2021

47 с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 3 1930 30.07.2015 174,50 17 31.12.2021

Итого по Терскому муниципальному району х х 2 321,34 148 х

48 с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова, д. 10 1954 28.08.2015 95,20 3 31.12.2021

49 с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Нибежева, д. 4 1957 28.08.2015 118,50 8 31.12.2021

50 с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 6 1968 21.08.2015 378,10 29 31.12.2021

51 с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 8 1968 21.08.2015 347,60 26 31.12.2021

52 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 1 1961 28.08.2015 45,30 2 31.12.2021

53 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 3 1961 28.08.2015 90,00 2 31.12.2021

54 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 4 1952 28.08.2015 60,70 5 31.12.2021

55 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 5 1952 28.08.2015 92,10 5 31.12.2021

56 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 6 1961 28.08.2015 103,40 3 31.12.2021

57 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 7 1952 28.08.2015 88,20 8 31.12.2021

58 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 10 1954 28.08.2015 106,80 5 31.12.2021

59 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 17 1926 09.10.2015 244,40 19 31.12.2021

60 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 19 1927 09.10.2015 224,64 12 31.12.2021

61 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 21 1927 09.10.2015 139,10 9 31.12.2021

62 г.п.Терек г .Терек, ул. Мамхегова, д. 130 в 1954 09.10.2015 187,30 12 31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 

в 2019-2022 годах»
ПЛАН

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

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Число 
жите-
лей, 

плани-
руемых  
к пере-
селе-
нию

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма экономии бюд-

жетных средств

Справочно: 
Возмещение части стоимости 

жилых помещений

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе:

Соб-
ствен-
ность 

граждан

Муни-
ципаль-

ная 
соб-

ствен-
ность

собствен-
ность 

граждан

муници-
пальная 

собствен-
ность 

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 

мест-
ного 

бюдже-
та

за счет 
пере-

селения 
граждан 

по до-
говору о 
развитии 
застроен-
ной тер-
ритории

за счет  
пере-

селения 
граждан 

в сво-
бодный 
муници-
пальный 
жилищ-

ный фонд

за счет 
средств 

соб-
ствен-
ников 
жилых 

помеще-
ний

за счет 
средств 

иных лиц 
(инве-

стора по 
ДРЗТ)

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

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

Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

1 020 422 296 126 17 334,14 11 412,06 5 922,08 537 919 410,78 532 540 216,62 5 379 194,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2019-2020 годов 81 27 0 27 1 384,10 0,00 1 384,10 41 426 565,66 41 012 300,00 414 265,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. Малка (Зольский муниципальный район) 25 4 0 4 344,00 0,00 344,00 10 309 680,00 10 206 583,20 103 096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Совхозное (Зольский муниципальный район) 35 20 0 20 786,10 0,00 786,10 23 504 505,66 23 269 460,60 235 045,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Этоко (Зольский муниципальный район) 21 3 0 3 254,00 0,00 254,00 7 612 380,00 7 536 256,20 76 123,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020-2021 годов 343 146 77 69 6 869,94 3 535,00 3 334,94 213 847 492,32 211 709 017,37 2 138 474,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. Белокаменское (Зольский муниципальный район) 2 2 2 0 83,80 83,80 0,00 2 608 526,40 2 582 441,13 26 085,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Приречное (Зольский муниципальный район) 9 2 2 0 112,00 112,00 0,00 3 486 336,00 3 451 472,64 34 863,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Совхозное (Зольский муниципальный район) 53 20 0 20 1 031,30 0,00 1 031,30 32 102 306,40 31 781 283,33 321 023,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по г.п. Майский (Майский муниципальный район) 23 16 16 0 759,80 759,80 0,00 23 651 054,40 23 414 543,85 236 510,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по с.п.Октябрьское (Майский муниципальный район) 19 8 0 8 404,10 0,00 404,10 12 578 824,80 12 453 036,55 125 788,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по г.о.Нальчик (г.о. Нальчик) 77 23 22 1 1 023,50 1 005,00 18,50 31 859 508,00 31 540 912,92 318 595,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по с.п.Заречное (Прохладненский муниципальный район) 107 54 16 38 2 613,50 797,60 1 815,90 81 353 028,00 80 539 497,72 813 530,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по с.п. Дейское (Терский муниципальный район) 11 4 4 0 183,20 183,20 0,00 5 702 649,60 5 645 623,10 57 026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Итого по г.п. Терек (Терский муниципальный район) 42 17 15 2 658,74 593,60 65,14 20 505 258,72 20 300 206,13 205 052,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021-2022 годов 596 249 219 30 9 080,10 7 877,06 1 203,04 282 645 352,80 279 818 899,25 2 826 453,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по г.п. Майский (Майский муниципальный район) 234 72 72 0 2 795,50 2 795,50 0,00 87 018 324,00 86 148 140,76 870 183,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Красносельское (Прохладненский муниципальный 
район)

185 92 80 12 3 726,40 3 276,66 449,74 115 995 379,20 114 835 425,40 1 159 953,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Учебное (Прохладненский муниципальный район) 47 21 16 5 782,50 624,60 157,90 24 357 660,00 24 114 083,40 243 576,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по с.п. Янтарное (Прохладненский муниципальный район) 35 28 28 0 296,30 296,30 0,00 9 223 226,40 9 130 994,13 92 232,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по с.п. Арик (Терский муниципальный район) 30 14 10 4 586,50 408,70 177,80 18 256 572,00 18 074 006,28 182 565,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по с.п. Верхний Акбаш (Терский муниципальный район) 11 4 1 3 213,70 56,90 156,80 6 652 053,60 6 585 533,06 66 520,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по с.п. Дейское (Терский муниципальный район) 44 12 7 5 542,50 315,90 226,60 16 886 940,00 16 718 070,60 168 869,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по г.п. Терек (Терский муниципальный район) 10 6 5 1 136,70 102,50 34,20 4 255 197,60 4 212 645,62 42 551,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
в 2019-2022 годах»

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

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 год 2020  год 2021  год Всего 2019  год 2020  год 2021 год Всего

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по  программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

1 384,10 6 869,94 9 080,10 17 334,14 81 343 596 1 020 

Всего по этапу 2019-2020 годов 1 384,10 0,00 x 1 384,10 81 0 x 81 

1 Итого по с.п. Малка (Зольский му-
ниципальный район)

344,00 0,00 x 344,00 25 0 x 25 

2 Итого по с.п.Совхозное (Зольский 
муниципальный район)

786,10 0,00 x 786,10 35 0 x 35 

3 Итого по с.п. Этоко (Зольский му-
ниципальный район)

254,00 0,00 x 254,00 21 0 x 21 

Всего по этапу 2020-2021 годов x 6 869,94 0,00 6 869,94 x 343 0 343 

1 Итого по с.п. Белокаменское (Золь-
ский муниципальный район)

x 83,80 0,00 83,80 x 2 0 2 

2 Итого по с.п. Приречное (Зольский 
муниципальный район)

x 112,00 0,00 112,00 x 9 0 9 

3 Итого по с.п. Совхозное (Зольский 
муниципальный район)

x 1 031,30 0,00 1 031,30 x 53 0 53 

4 Итого по г.п. Майский (Майский 
муниципальный район)

x 759,80 0,00 759,80 x 23 0 23 

5 Итого по с.п. Октябрьское (Майский 
муниципальный район)

x 404,10 0,00 404,10 x 19 0 19 

6 Итого по г.о. Нальчик (г.о. Наль-
чик)

x 1 023,50 0,00 1 023,50 x 77 0 77 

7 Итого по с.п. Заречное (Прохлад-
ненский муниципальный район)

x 2 613,50 0,00 2 613,50 x 107 0 107 

8 Итого по с.п. Дейское (Терский 
муниципальный район)

x 183,20 0,00 183,20 x 11 0 11 

9 Итого по г.п. Терек (Терский муни-
ципальный район)

x 658,74 0,00 658,74 x 42 0 42 

Всего по этапу 2021-2022 годов x x 9 080,10 9 080,10 x x 596 596 

1 Итого по г.п. Майский (Майский 
муниципальный район)

x x 2 795,50 2 795,50 x x 234 234 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №42-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 марта 2020 г. № 42-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

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

1. В позиции «Исполнители Программы» паспорта государственной 
программы и далее по тексту слова «Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

2. В паспорте подпрограммы 1:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 
  

«показатель 1.36 «Доля лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного года, охваченных обсле-
дованием на количественное определение РНК вируса 
иммунодефицита человека»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 

а) в абзаце тридцать втором слова «0,38 койки на 10000 населения» 
заменить словами «0,054 тыс. коек»;

б) в абзаце тридцать третьем слова «20,4 посещения на 10000 на-
селения» заменить словами «10,392 тыс. посещений»;

в) в абзаце тридцать четвертом слова «60,1 процента» заменить 
словами «45 процентов»;

г) в абзаце тридцать пятом цифры «65» заменить цифрами «85»;
д) дополнить абзацем следующего содержания: 

«достижение доли лиц, инфицированных вирусом иммуно-
дефицита человека, состоящих под диспансерным наблю-
дением на конец отчетного года, охваченных обследованием 
на количественное определение РНК вируса иммунодефи-
цита человека, не ниже 95 процентов».

3. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

2 Итого по с.п. Красносельское 
(Прохладненский муниципальный 
район)

x x 3 726,40 3 726,40 x x 185 185 

3 Итого по с.п. Учебное (Прохладнен-
ский муниципальный район)

x x 782,50 782,50 x x 47 47 

4 Итого по с.п. Янтарное (Прохлад-
ненский муниципальный район)

x x 296,30 296,30 x x 35 35 

5 Итого по с.п. Арик (Терский муни-
ципальный район)

x x 586,50 586,50 x x 30 30 

6 Итого по с.п. Верхний Акбаш (Тер-
ский муниципальный район)

x x 213,70 213,70 x x 11 11 

7 Итого по с.п. Дейское (Терский 
муниципальный район)

x x 542,50 542,50 x x 44 44 

8 Итого по г.п. Терек (Терский муни-
ципальный район)

x x 136,70 136,70 x x 10 10». 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»
Показатели (индикаторы)

 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
пп

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
план

2020 год 
план

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

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Смертность от всех причин (на 1000 населения) человек 8,9 9,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 8,5 8,2 8,4 8,3

2 Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) человек 15,2 7,5 7,2 14,9 7,1 7,9 7,1 0 7,0 9,0 7,0 9,2 6,75 6,7

3 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) человек 8,3 6,7 6,8 6,7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,8 5,6 4,8 4,7 4,7

4 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) человек 545,5 552,8 542,0 523.6 541,0 487,5 539,0 464,8 530,0 404,7 525,0 396,1 402,3 399,8

5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) человек 6,5 4,9 6,4 8 6,4 9,4 6,3 6,1 6,3 7,4 6,2 7,5 6,2 6,2

6 Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий процентов 1,5 14,0 1,5 0 0,0 0 1,6 35,1 0,0 0 1,6 0 0,0 0,0

7 Смертность от транспортных травм всех видов (на 100 тыс. населения) человек 10,2 8,3 9,8 9,5 9,4 11,0 9,3 7,5 9,0 9,0 8,8 9,1 8,7 8,6

8 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) человек 136,7 142,5 135,5 135,4 134,2 140,3 132 132,7 131,0 137,2 130,2 120,4 136,4 135,6

9 Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) человек 11,6 9,9 11,3 11,8 11,0 9,6 10,5 7,2 10,0 6,7 9,4 6,1 9,2 9,0

10 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год) литров 3,1 1,7 3,1 1,62 3,0 1,19 3,0 1,1 2,9 н/д 1,1 н/д 1,1 1,1

11 Распространенность потребления табака среди взрослого населения процентов 21,0 11,7 20,0 9,3 19,8 7,8 19,7 6,1 19,5 4,4 19,0 2,7 18,6 18,3

12 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез 
(на 100 тыс. населения)

человек 35,7 41,6 35,1 41,8 34,5 39,0 33,6 40,0 32,8 34,6 32,0 34,2 31,3 30,7



(Продолжение. Начало на 15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 28 марта 2020 года

13 Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) человек 37,3 37,6 37,3 39,0 37,3 38,1 37,2 39,0 37,2 39,0 37,1 39,0 39,4 39,6

14 Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача человек 2,5 2,7 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 2,8 2,5 2,8 2,5 2,9 3

15 Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 129,7 142,8 130,7 144,7 137,0 160,5 159,6 170,5 172,3 177,0 200,0 202,6 200,0 200,0

16 Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-
Балкарской Республике

процентов 75,6 80,4 76,2 82,6 79,3 93,1 86,3 98,4 93,7 96,9 100,0 103,9 100,0 100,0

17 Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 50,1 54,2 51,0 56,1 52,4 64,0 70,5 67,4 70,5 72,4 100,0 100,0 100,0 100,0

18 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 73,2 73,7 74,0 74,2 74,6 74,6 75,3 75,1 76,0 75,8 76,7 76,28 76,8 76,9

19 Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) человек - - - - - - - - - - 346,6 283,9 345 340,5

20 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи процентов (от числа 
опрошенных)

- - - - - - - - - - 67,0 67,2 68,0 69,0

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

1.1 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей процентов 82,1 85,9 83,2 82,8 85,0 89,3 87,0 98,2 89,0 78,3 91,0 67,2 93,0 95,0

1.2 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в ста-
ционарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

процентов 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0 99,0 100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Охват диспансеризацией взрослого населения процентов 100,0 100,3 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0

1.4 Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) кг 110,5 н/д 112,0 н/д 113,5 н/д 115,0 н/д 116,5 н/д 118,0 н/д 119,5 121,0

1.5 Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год кг 75,0 н/д 76,0 н/д 77,0 н/д 78,0 н/д 79,0 н/д 80,0 н/д 81,0 82,0

1.6 Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II ст.) процентов 40,2 44,8 42,5 45,8 45,7 50,3 47,0 55,1 49,0 48,8 51,0 48,7 52,5 55,0

1.7 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез процентов 52,9 42,1 62,0 46,8 70,8 58,2 72,8 58,2 74,9 74,9 77,0 77,9 71,9 72,3

1.8 Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) человек 0,10 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0,01

1.9 Заболеваемость корью (на 1 млн населения) человек 1,0 1,1 1,0 10,4 1,0 18,5 1,0 1,1 1,0 6,9 1,0 0,03 1,0 1,0

1.10 Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) человек 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1

1.11 Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) человек 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 1,8 0,3 0 0,3 0,3

1.12 Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения) человек 1,4 0,3 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0 1,3 0,1 1,3 0 1,3 1,3

1.13 Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,9 95,0 96,8 95,0 95,0 95,0 98,3 95,0 98,8 95,0 95,0

1.14 Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки процентов 95,0 99,6 95,0 98,0 95,0 100,0 95,0 96,0 95,0 98,3 95,0 97,9 95,0 95,0

1.15 Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 98,9 95,0 98,9 95,0 95,0

1.16 Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 98,9 95,00 98,9 95,0 95,0

1.17 Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 97,0 95,0 98,9 95,0 98,9 95,0 95,0

1.18 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных процентов 90,6 94,5 92,2 96,6 92,3 94,0 92,5 91,6 93,0 93,2 93,4 98,5 93,5 93,5

1.19 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года процентов 30,5 53,1 27,7 77,0 25,0 73,4 24,7 39,4 24,3 26,1 23,9 31,0 23,6 23,3

1.20 Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года процентов 33,5 55,8 31,3 79,9 29,2 80,8 28,7 45,1 28,2 28,8 27,7 30,2 27,2 26,8

1.21 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих 
право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов 65,0 99,3 70,0 99,4 75,0 99,92 80,0 99,98 85,0 99,04 90,0 99,0 95,0 99,9

1.22 Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов (или) тканей 
(от числе лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц, после трансплантации органов и (или) тканей)

процентов 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,92 99,9 99,9 99,9 99,9

1.23 Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) человек на 100 тыс. 
населения

9,45 9,9 9,4 7,3 9,35 4,8 9,3 6,3 9,25 5,5 9,2 5,4 9,15 9,1

1.24 Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации процентов - - - - - - - - 21,0 21,0 22,0 22,2 23,0 24,0

1.25 Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции процентов - - - - - - - - 84,0 84,0 87,0 87,0 90,0 93,0

1.26 Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении процентов - - - - - - - - 3,0 0,078 2,9 0,1 2,8 2,7

1.27 Детская смертность (в возрасте 0 – 4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми человек - - - - - - - - - 6,0 6,8 7,1 5,9 5,8

1.28 Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных ме-
дицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 
07.03.2018 № 92н

процентов - - - - - - - - - - 10,0 11,0 20,0 95,0

1.29 Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет процентов - - - - - - - - - 59,0 59,1 59,2 59,2 59,5

1.30 Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процентов - - - - - - - - - 0,09 0,1 0,1 0,2 0,3

1.31 Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших орга-
низационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 
в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н 

процентов - - - - - - - - - - 10,0 11,0 20,0 95,0

1.32 Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи число коек на 10 000 
населения

- - - - - - - - - - 0,38 0,38 - -

тыс. коек - - - - - - - - - - - - 0,048 0,054

1.33 Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему медицинскому персо-
налу любых специальностей

число амбулаторных 
посещений на 10 000 

населения

- - - - - - - - - - 20,2 20,2 - -

тыс. посещений - - - - - - - - - - - - 1,746 10,392

1.34 Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в 
общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

процентов - - - - - - - - - - 59,9 59,9 60,0 45,0

1.35 Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в 
рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных веществ

процентов - - - - - - - - - - 53,8 72,0 60,0 85,0

1.36 Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец 
отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека

процентов - - - - - - - - - - - - - 95

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2.1 Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением процентов 79,5 32,8 80,0 30,7 80,5 54,8 81,0 51,2 81,5 53,7 82,0 43,6 82,5 83,0

2.2 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспан-
серном учете

процентов 26,8 31,4 28,9 31,5 32,5 36,4 33,8 26,4 34,7 50,0 35,8 56,0 37,9 40,3

2.3 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднего-
дового контингента)

человек 8,9 12,8 9 15,3 9,1 9,8 9,2 8,5 9,3 8,9 9,4 9,7 9,5 9,7

2.4 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового 
контингента)

человек 21,8 21,2 22,0 29,3 22,3 23,1 22,6 11,6 22,7 9,8 22,8 10,3 22,9 23,0

2.5 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом средне-
годового контингента)

человек 9,6 5,3 10,2 7,5 10,5 11,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5 12,5 12,9

2.6 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента)

человек 7,5 4,9 7,8 7,4 8,1 9,5 8,5 9,4 8,9 9,9 9,3 10,1 9,8 10,4

2.7 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года процентов 19,0 19,1 18,5 15,8 18,3 16,4 18,0 19,5 17,8 19,3 17,5 18,9 17,1 16,9

2.8 Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) человек 149,6 131,8 148,9 140,5 148,2 120,8 148,0 101,3 147,8 80,4 147,5 74,4 147,0 146,5

2.9 Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) человек 192,5 193,9 192,0 187,9 191,7 185,7 190,0 147,8 189,0 139,1 188,5 149,5 188,0 187,5

2.10 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диа-
гноза 5 лет и более

процентов 52,0 56,0 52,5 56,5 52,8 57 53,0 57,0 53,5 57,9 53,8 56,0 58,0 58,1

2.11 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями процентов 27,0 30,1 26,0 29,3 25,3 23,8 25,0 22,6 24,5 20,9 24,0 22,8 20,1 19,6

2.12 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут процентов 87,5 88,4 88,5 88,5 89,0 92,4 90,2 93,6 91,8 93,3 93,7 97,5 93,8 94,0

2.13 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий процентов 4,1 2,4 4,0 4,2 3,9 6,7 3,8 5,1 3,7 7,8 3,6 6,8 3,5 3,4

2.14 Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности 
компонентов крови

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.15 Количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь человек 2682 2682 2735 2736 2870 2959 2920 4729 3100 4873 3230 6051 3450 3850

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1 Объем оказываемой медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования

процентов 3,1 3,2 3,1 3,78 3,1 4,96 3,1 5,7 3,1 5,8 3,1 5,6 3,1 3,1

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1 Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр 
беременности

процентов 43,0 90,3 46,0 90,1 50,0 94,1 54,0 92,1 58,0 95,4 62,0 94,2 66,0 70,0

4.2 Охват неонатальным скринингом (доля) новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные за-
болевания, от общего числа родившихся живыми)

процентов 82,0 48,1 90,0 98,5 95,0 99,7 95,0 98,9 95,0 98,6 95,0 96,6 95,0 95,0

4.3 Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, 
от общего числа детей первого года жизни)

процентов 83,0 81,0 90,0 63,5 95,0 92,7 95,0 95,6 95,0 95,8 95,0 97,5 95,0 95,0

4.4 Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) человек 3,1 1,65 2,3 2,16 2,1 2,06 2 1,57 1,95 0,72 1,9 1,38 1,85 1,8

4.5 Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) человек 80,0 78,5 78 76,1 76 65,3 74 66,4 72 47 70 48,8 46,9 46,7

4.6 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин 
с преждевременными родами)

процентов 42,0 74,5 50,0 78,9 55,0 83,5 60,0 85,4 65,0 82,0 72,0 89,1 79,0 85,0

4.7 Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре 
(доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском 
стационаре)

процентов 73,0 78,4 73,7 82,0 74,5 80,7 74,9 83,3 75,3 86,6 75,7 98,9 76,2 76,5

4.8 Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) процентов 0,29 0,21 0,28 0,22 0,26 0,21 0,23 0,21 0,22 0,15 0,21 0,17 0,20 0,19
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4.9 Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами процентов 81,0 91,0 82,0 92,3 83,0 84,2 84,0 80,0 85,0 81,3 86,0 64,0 87,0 88,0

4.10 Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) единиц 12,1 12,4 11,8 10,9 11,4 9,8 11,0 10,5 10,6 8,6 10,2 8,4 10,1 10,0

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

5.1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов процентов 9,7 80,2 13,0 84,8 17,0 83,6 21,0 65,7 26,0 53,0 32,0 36,0 38,0 45,0

5.2 Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной ме-
дицинской помощи

процентов 9,0 н/д 10,5 н/д 12,5 85,0 14,0 98,1 16,5 16,5 19,0 19,0 23,0 25,0

5.3 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся процентов 74,0 н/д 76,0 н/д 78,0 78,0 80,0 81,3 82,0 90,0 83,0 83,0 84,0 85,0

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) коек 0,0 0 0,2 0 0,2 1,5 7,0 3,2 7,0 3,5 7,0 4,2 7,0 7,0

6.2 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (100 тыс. детского населения) коек 2,5 - 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5

Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

7.1 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтиче-
ского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования

человек 69 69 70 874 70 1005 70 738 70 288 70 391 70 70

7.2 Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического 
образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек 69 69 70 17 70 200 70 203 70 218 70 164 70 70

7.3 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

человек 43 43 40 624 40 402 40 367 40 136 40 153 40 40

7.4 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

человек 230 230 230 240 230 603 230 371 230 152 230 164 230 230

7.5 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах человек 32 32 15 26 15 12 15 95 15 20 15 15 15 15

7.6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ка-
бардино-Балкарской Республики, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацев-
тические организации системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

процентов 80,0 80,0 83,0 83,0 87,0 54,5 90,0 78,6 95,0 77,0 96,0 96,0 97,0 98,0

7.7 Доля аккредитованных специалистов процентов 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,0 98,3 40,0 98,7 60,0 80,0

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

8.1 Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отдельных 
категорий граждан

процентов 65,0 99,0 70,0 99,4 75,0 99,9 80,0 99,9 85,0 99,9 90,0 99,9 95,0 99,0

8.2 Количество обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (на 1000 населения) единиц 0,26 0,1 0,25 0,012 0,24 0,24 0,22 0,18 0,20 0,24 0,17 0,11 0,15 0,10

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1 Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений вычислительным оборудованием процентов 70,0 30,6 90,0 32,9 90,0 37,0 90,0 65,0 90,0 68,7 90,0 32,0 90,0 90,0

9.2 Случаи использования региональной аналитической информационной системы врачами процентов 0,0 0 10,0 0 15,0 0 18,0 0 20,0 0 22,0 0 25,0 30,0

9.3 Количество электронных записей в системе мониторинга родовспоможения и детства процентов от общего 
количества паци-

ентов

30,0 0 50,0 0 90,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0

9.4 Количество пациентов, использовавших систему удаленного мониторинга состояния пациентов процентов от общего 
количества паци-

ентов

0,0 0 15,0 0 20,0 0 25,0 0 30,0 0 35,0 0 40,0 45,0

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

10.1 Объем стационарной медицинской помощи число койко-дней на 
1 жителя

2,69 2,77 2,68 2,58 2,67 2,45 2,66 2,34 2,65 2,32 2,64 2,23 2,63 2,60

10.2 Объем медицинской помощи в дневных стационарах число пациенто-дней 
на 1 жителя

0,52 0,5 0,60 0,4 0,71 0,4 0,73 0,5 0,74 0,5 0,75 0,53 0,75 0,75

10.3 Объем амбулаторно-поликлинической помощи число посещений на 
1 жителя 

8,5 9,2 8,9 8,8 9,0 8,5 9,0 7,9 9,1 7,8 9,3 7,8 9,5 9,7

10.4 Объем скорой медицинской помощи число вызовов на 1 
жителя

0,32 0,39 0,32 0,38 0,32 0,36 0,32 0,34 0,31 0,32 0,31 0,32 0,31 0,31

10.5 Объем неотложной медицинской помощи число посещений на 
1 жителя

0,36 - 0,46 0,42 0,60 0,42 0,75 0,4 0,86 0,43 0,96 0,47 0,98 1,00

10.6 Число дней работы койки в году дней 320,0 303,4 323,0 301,1 331,0 302,8 331,0 303,6 332,0 309,3 333,0 309,6 333,0 333,0

10.7 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,3 12,4 12,1 11,8 11,7 11,6 11,6 11,3 11,6 11,3 11,5 11,3 11,3 11,0».

4. Раздел «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» приложения № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

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

1 Совершенствова-
ние оказания ско-
рой медицинской 
помощи и деятель-
ности Всероссий-
ской службы ме-
дицины катастроф

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Увеличение доли выездов бригад ско-
рой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут

Приобретение санитарного автотранспорта для медицинских организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики. Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения работ. Повышение доступности 
и качества скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной 
медицинской помощи в экстренной форме. Повышение уровня информатизации 
системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах. Со-
вершенствование деятельности ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» Минздрава КБР. Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения работ

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

2 Совершенствова-
ние системы оказа-
ния медицинской 
помощи нарколо-
гическим больным 
и больным с психи-
ческими расстрой-
ствами и расстрой-
ствами поведения

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Повышение качества оказания ме-
дицинской помощи, профилактики 
и реабилитации больным с нарколо-
гической зависимостью. Повышение 
качества и доступности медицинской 
помощи; совершенствование методов 
диагностики и лечения психических 
расстройств, внедрение современных 
методов психосоциальной терапии и 
реабилитации

Закупка медицинского оборудования. Укрепление материально-технической базы 
ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР, включая проведение меро-
приятий, предусматривающих реабилитацию лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества без назначения врача. Издание учебно-методи-
ческой литературы, буклетов, пособий и т.д. по проблемам наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни. Оснащение современным, в том числе лечебно-диагности-
ческим, оборудованием ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР. 
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число больных алкоголизмом, находя-
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента); 
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента); доля больных психическими расстройствами, повторно госпитали-
зированных в течение года

3 Развитие службы 
крови

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2013 2020 Обеспечение современного уровня 
качества и безопасности донорской 
крови и ее компонентов

Улучшение материально-технической базы учреждений и подразделений службы 
крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений необходимым оборудо-
ванием. Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и 
безопасности компонентов крови

4 Предупреждение 
и борьба с соци-
ально значимыми 
инфекционными 
заболеваниями

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2019 2020 Снижение детской смертности, увели-
чение продолжительности и улучшение 
качества жизни всех возрастных групп 
населения. Снижение заболеваемости 
ВИЧ, острым вирусным гепатитом. 
Увеличение охвата населения про-
филактическими осмотрами на ту-
беркулез; снижение заболеваемости и 
смертности населения от туберкулеза; 
повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи и лекарственного 
обеспечения. Снижение смертности и 
инвалидизации населения по причине 
ВИЧ-инфекции. Повышение качества 
и доступности медицинской помощи 
больным с прочими заболеваниями 

Осуществление иммунизации населения в рамках Национального календаря 
профилактических прививок. Закупка диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C. Закупка диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом. Закупка автотранспорта, оргтехники, печатной продукции в целях 
профилактических мероприятий. Обеспечение организации и проведения инфор-
мационно-пропагандистской деятельности в различных группах населения по про-
филактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением 
социально ориентированных некоммерческих общественных организаций. Закупка 
необходимого медицинского оборудования, расходных материалов и препаратов для 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями» Минздрава КБР. Обеспечение вирусологической лаборатории расходными 
материалами и тест-системами. Профилактика, выявление, мониторинг лечения и 
лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C Строительство, реконструкция объектов. Обеспечение ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин антиретровирусными препаратами; охват пар «мать-дитя» 
химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов. 
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения); заболеваемость корью (на 1 млн населения); 
заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения); заболеваемость эпидемическим паротитом (на 
100 тыс. населения); заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения); охват 
иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки; охват иммунизацией 
населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией 
населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против краснухи в 
декретированные сроки; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декрети-
рованные сроки; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; охват населения профилакти-
ческими осмотрами на туберкулез; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по 
вопросам ВИЧ-инфекции; охват медосвидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта 
РФ; доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; доля 
лиц, инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на 
диспансерном учете; доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 
диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное 
определение РНК вируса иммунодефицита человека

5 Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дений 

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи. Развитие матери-
ально-технической базы медицинских 
организаций 

Обеспечения медицинских организаций медицинскими изделиями. Закупка обору-
дования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной системы здравоохранения. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов здравоохранения. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 Развитие системы 
оказания паллиа-
тивной медицин-
ской помощи

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Создание эффективной службы пал-
лиативной медицинской помощи не-
излечимым пациентам, повышение 
качества жизни неизлечимых пациен-
тов и их родственников, адекватный 
контроль хронической боли и других 
тягостных симптомов 

Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания. Обе-
спечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому. Ос-
нащение специализированной мебелью, средствами обслуживания и предметами 
ухода. Закупка специализированного автотранспорта

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого 
населения); обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (100 тыс. дет-
ского населения); уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской 
помощи (число коек на 10 000 населения); число амбулаторных посещений с паллиативной целью 
к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число ам-
булаторных посещений на 10 000 населения); доля посещений выездной патронажной службой 
на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по 
паллиативной медицинской помощи (процент); полнота выборки наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей 
в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
веществ (процент)

7 Обеспечение от-
дельных категорий 
граждан лекар-
ственными препа-
ратами в амбула-
торных условиях

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2019 2020 Повышение уровня обеспеченности 
населения Российской Федерации 
качественными, безопасными лекар-
ственными препаратами и медицин-
скими изделиями

Обеспечение отдельных категорий населения КБР при оказании амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 1994 г. № 890. Обеспечение лиц, страдающих редкими (орфанными) за-
болеваниями, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403, при оказании амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи лекарственными препаратами и специализирован-
ными продуктами лечебного питания. Централизованное приобретение наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе для обеспечения больных в рамках 
оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях. Обеспечение 
лекарственными препаратами больных социально-значимыми заболеваниями, в том 
числе при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Закупка про-
тивовирусных лекарственных препаратов для лечения больных вирусными гепатитами 
В и С. Закупка иммунобиологических диагностических средств с целью охвата населе-
ния профилактическими осмотрами на туберкулез. Обеспечение отдельных категорий 
населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-
ванными продуктами лечебного питания детей-инвалидов в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных пре-
паратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для 
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не 
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов); доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей. Закупка иммунобиологических 
препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет. Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

8 Организация обя-
зательного меди-
цинского страхо-
вания

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2016 2020 Реализация конституционных прав 
граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной медицинской 
помощи

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий (средства ОМС)

ожидаемая продолжительность жизни при рождении

9 Совершенствова-
ние службы родов-
споможения

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2013 2020 Повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи матерям и детям; 
снижение материнской, младенческой 
и детской смертности. Предупрежде-
ние рождения детей с гемолитической 
болезнью новорожденных; снижение 
инвалидности и смертности детей с 
наследственной и врожденной пато-
логией; раннее выявление врожденной 
и наследственной патологии плода на 
этапе внутриутробного развития. Увели-
чение выживаемости детей, имевших 
при рождении низкую и экстремально 
низкую массу тела; улучшение резуль-
татов лечения детей с экстремально 
низкой массой тела, недоношенных и 
новорожденных; профилактика инва-
лидности

Закупка современного медицинского лечебно-диагностического, лабораторного обо-
рудования и расходных материалов для учреждений детства и родовспоможения. 
Закупка препаратов для профилактики гемолитической болезни новорожденных. 
Проведение неонатального и аудиологического скрининга. Проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики. Обеспечение учреждений детства и родовспоможения 
дорогостоящими медикаментами и расходными материалами, в том числе для 
внедрения новых технологий выхаживания новорожденных детей (глубоко недо-
ношенных детей). Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми); младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми); охват неонатальным скринингом (доля) новорожденных, обследованных на 
врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми); показатель 
ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми); смертность детей в возрасте 
0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста); доля женщин с преждевременными 
родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевремен-
ными родами); выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу 
тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой 
и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре); доля обследованных беременных 
женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр бере-
менности; охват неонатальным скринингом (доля) новорожденных, обследованных на врожденные 
и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми); охват аудиологическим 
скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от 
общего числа детей первого года жизни)

10 Совершенствова-
ние высокотехно-
логичной медицин-
ской помощи

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2013 2020 Увеличение доступности высокотехно-
логичной медицинской помощи

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь».

11 Развитие первич-
ной медико-сани-
тарной помощи, 
а также системы 
раннего выявления 
заболеваний, пато-
логических состо-
яний и факторов 
риска их развития, 
включая проведе-
ние медицинских 
осмотров в дис-
пансеризации на-
селения 

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2020 2020 Раннее выявление заболеваний, пато-
логических состояний и факторов риска 
их развития

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ 

12 Развитие специ-
ализированной ме-
дицинской помощи 
детям

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2020 2020 Повышение доступности специализи-
рованной медицинской помощи детям 

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ 

13 Развитие матери-
ально-технической 
базы детских по-
ликлиник и детских 
поликлинических 
отделений меди-
цинских органи-
заций

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР

2020 2020

14 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Развитие 
системы оказания 
первичной меди-
ко-санитарной по-
мощи»

Министер-
ство здра-
воохране-
ния КБР, 

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 

КБР, 
ТФОМС 
КБР*, 

страховые 
меди-

цинские 
организа-

ции*

2019 2020 Обеспечение оптимальной доступ-
ности для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, распо-
ложенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную 
помощь. Обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже одного 
раза в год. Оптимизация работы ме-
дицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную по-
мощь, сокращение времени ожидания 
в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, 
упрощение процедуры записи на при-
ем к врачу. Формирование системы 
защиты прав пациентов

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказа-
ния медицинской помощи. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 
Создание двух новых фельдшерско-акушерских пунктов. Создание региональной си-
стемы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Создание регионального про-
ектного офиса по созданию и внедрению Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Создание и тиражирование 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь». Проведение профилактических медицинских осмотров населения. 
Информирование страховыми медицинскими представителями застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) 
по защите прав застрахованных лиц

15 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Борьба с 
сердечно-сосуди-
стыми заболева-
ниями»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Снижение смертности населения от 
болезней системы кровообращения

Разработка и утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Проведение популяционной профилактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Оснащение оборудованием 
регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР. Оснащение оборудованием первичных сосудистых от-
делений на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» и ГБУЗ «Центральная 
районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района. 
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска»

16 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Снижение смертности населения от 
новообразований, в том числе от зло-
качественных

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на инфор-
мирование населения о проведении скринингов в целях раннего выявления онколо-
гических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, 
в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 
злокачественное новообразование на ранней стадии. Организация центров амбула-
торной онкологической помощи. Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Переоснащение ГБУЗ 
«Онкологический диспансер» Минздрава КБР медицинским оборудованием

17 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Развитие 
детского здравоох-
ранения, включая 
создание совре-
менной инфра-
структуры оказа-
ния медицинской 
помощи детям»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

КБР 

2019 2020 Развитие материально-технической 
базы медицинских организаций, ока-
зывающих помощь детям. Развитие 
профилактического направления ме-
дицинской помощи детям. Улучшение 
репродуктивного здоровья подростков

Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и 
педиатрии, в том числе в симуляционных центрах. Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Дооснащение 
детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 
медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утвержде-
нии Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям». Реализация организационно-планировочных решений внутренних про-
странств детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 
2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям». Проведение профилактических медицинских 
осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 
Оказание женщинам медицинской помощи в период беременности, родов и в 
послеродовой период

18 Региональный про-
ект «Укрепление 
общественного 
здоровья»

Министер-
ство здра-
воохране-
ния КБР, 

Министер-
ство про-

свещения, 
науки и 

по делам 
молоде-
жи КБР, 

Министер-
ство куль-
туры КБР, 
местные 
админи-
страции 
муници-
пальных 

районов и 
городских 
округов* 

2019 2020 Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек. Увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ 
жизни. Развитие инфраструктуры 
общественного здоровья, повышение 
обеспеченности кадрами в сфере 
общественного здоровья

Проведение информационно-коммуникационных кампаний, пропагандистских 
мероприятий по вопросам здорового образа жизни с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий (телевидение, радио, 
сеть Интернет). Подготовка рекламно-информационных материалов, видеороликов, 
проведение общереспубликанских акций, мотивирующих граждан к здоровому об-
разу жизни. Организация первичных (межмуниципальных) и региональных центров 
общественного здоровья. Внедрение муниципальных программ по укреплению 
общественного здоровья. Реализация региональных программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и волонтерских движений

19 Региональный про-
ект «Старшее по-
коление»

Министер-
ство здра-
воохране-
ния КБР, 

Министер-
ство труда 

и соци-
альной 
защиты 

КБР

2019 2020 Увеличение периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой 
жизни населения 

Реализация региональных программ, включающих мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Проведение 
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного воз-
раста. Проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслужива-
ния. Открытие гериатрических кабинетов для оказания помощи гражданам старше 
трудоспособного возраста

5. В пункте 66 в графе 3 приложения № 6 к государственной программе слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики».
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020 г.                                           г.Нальчик                                                      № 108/2-6

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», Порядком 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 
марта 2020 г. № 244/1804-7, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Определить график работы пунктов приема заявлений о вклю-
чении участников голосования в список участников голосования по 
месту нахождения при подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации:

в территориальных избирательных комиссиях Кабардино-Балкар-
ской Республики с 25 марта по 16 апреля 2020 года включительно с 
10.00 до 14.00 (ежедневно);

в участковых избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской 
Республики с 11 апреля по 16 апреля 2020 года включительно с 10.00 
до 14.00 (ежедневно).

2. Территориальным и участковым избирательным комиссиям 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить информирование и 
прием от участников голосования соответствующих заявлений.

3. Территориальным избирательным комиссиям довести настоя-
щее постановление до сведения участковых избирательных комиссий.

4. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                             В.М. ГЕШЕВ 
  
Секретарь                              Н.О. БЕСПАЛОВА

О графике работы пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения в территориальных 
и участковых избирательных комиссиях при подготовке и проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет порядок представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - должности гражданской службы), и государствен-
ными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законом 
возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности граж-
данской службы (далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкар-
ской Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность гражданской службы, предусмотренную перечнем долж-
ностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 августа 2009 г. № 127-УП (далее - гражданский служащий);

в) на государственного гражданского служащего Кабардино-Бал-
карской Республики, замещающего должность гражданской службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. 
№ 127-УП, и претендующего на замещение должности гражданской 
службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП;

в) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-
ской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 
2009 г. № 127-УП, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
гражданской службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представля-
ет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются в отдел государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства Министерства 
(далее - кадровая служба) в соответствии с настоящим Порядком.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 

замещение должностей гражданской службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также представляемые граждански-
ми служащими, замещающими указанные должности гражданской 
службы, направляются кадровой службой Министерства в управление 
по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил, 
что в представленных ими в кадровую службу Министерства сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в со-
ответствии с настоящим Порядком.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 
настоящего Порядка.

Уточненные сведения, представленные гражданами и граждан-
скими служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Порядка, направляются кадровой службой государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики в управление по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти дней после их представления в соответ-
ствующую кадровую службу.

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Министерства, и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Порядком гражданином и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
рядком гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. В 
случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотрен-
ную перечнем, представившие в кадровую службу государственного 
органа Кабардино-Балкарской Республики справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются на 
официальном сайте Министерства, а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте Министерства - предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
рядком гражданином или гражданским служащим, указанным в пункте 
6 настоящего Порядка, при назначении на должность гражданской 
службы, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, в случае не назначения на должность 
гражданской службы в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность граждан-
ской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 марта 2020 года                  г. Нальчик                                           №62

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 года № 33-УГ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ «О Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Кабарди-
но-Балкарской Республике» и Федеральным законом от 3 ноября 
2015 г. № 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-

данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Мини-
стерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу приказы Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики:

от 14 мая 2015 года № 61;
от 23 июня 2016 года № 67.
3. Отделу государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства (Мурзаканова Ф.Т.) ознакомить го-
сударственных гражданских служащих министерства с Порядком, 
утвержденным настоящим приказом.

И.о. министра                                             Ш. АХУБЕКОВ

О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Министерства промышлености, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

 УТВЕРЖДЕН 
 Приказом Министерства промышленности, 

 энергетики и торговли 
 Кабардино-Балкарской Республики

 от 10.03.2020 г. № 62 
ПОРЯДОК

представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 марта 2020 года                  г. Нальчик                                           №63

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта 
«е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Министерства промыш-

ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
к совершению коррупционных правонарушений.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики:

от 26.04.2011 г. №16;
от 29.12.2012 г. № 8.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. министра                                             Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных правонарушений

I. Введение
1. Настоящим Положением  устанавливается порядок уведомления 

представителя нанимателя в лице министра  промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр) 
рассмотрения обращений государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности, энергетики  и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее - министерство) по факту  склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений.

2. Настоящее Положение разработано во исполнение части 5 статьи 
9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противо-
действии коррупции» (далее - федеральный закон),  на основе Консти-
туции Российской Федерации и Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом  положений Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Указа 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих», Указа Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2005 года  № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики».

3. Государственный гражданский служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (министра), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка.

4. Невыполнение государственным гражданским служащим данной 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение 
с государственной гражданской либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики 

II. Требования к письменному обращению
5. В случае склонения государственного гражданского служащего 

к совершению коррупционного правонарушения он обязан уведо-
мить об этом представителя нанимателя (министра) в письменной 
форме. Гражданский служащий в своем письменном обращении в 
обязательном порядке указывает наименование государственного 
органа, куда направляет письменное обращение, либо должность, 
фамилию, имя, отчество представителя нанимателя (министра), 
а также свои фамилию, имя, отчество, замещаемую должность и 
структурное подразделение,  излагает суть заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов прилагает к письменному обращению 
документы и материалы.

III. Регистрация письменного обращения
6. Регистрация уведомлений государственных гражданских служа-

щих по факту склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений осуществляется отделом по вопросам государственной службы, 
кадров и делопроизводства министерства в журнале регистрации с 
момента поступления в государственный орган, или должностному 
лицу (приложение №2) и передается на рассмотрение министру.

7. Для осуществления контроля исполнения решения министра 
по каждому обращению оформляется Карточка учета обращений 
государственных гражданских служащих по факту  склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений.

8. Для проверки сведений, содержащихся в обращении заявителя 
решением министра материалы  предаются в Комиссию по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов, которая 
руководствуется в своей деятельности нормами действующего за-
конодательства.

9. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию министерства, направляется в течение трех 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации обращения.

10. Ответ на обращение подписывается руководителем государ-
ственного органа  (министром) или  должностным лицом либо упол-
номоченным на то лицом.

11. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган или 
должностному лицу по информационным системам общего пользо-
вания, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

12. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

IV. Права и обязанности гражданина при рассмотрении обращения
13. При рассмотрении обращения государственным органом, или 

должностным лицом гражданский служащий в соответствии с дей-
ствующим законодательством имеет право:

а) представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании;

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов;

г) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

14. Представление гражданским служащим  в обращении заведомо 
ложных сведений уголовно наказуемо и  расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением данного обращения государственным органом, орга-
ном местного самоуправления иными органами, могут быть взысканы 
по решению суда с данного гражданина.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от 10.03.2020 г. № 63

Порядок уведомления представителя нанимателя 
и рассмотрения обращений государственных гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики по факту склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 марта 2020 года                  г. Нальчик                                           №64

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и 
на основании постановления Правительства РФ от 9 января 2014 года 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачис-
ления средств, вырученных от его реализации»  в целях упорядочения 
процедуры передачи в Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
подарков, полученных государственными гражданскими служащими 
Министерства в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, приказываю:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации.

2. Установить, что Министерство осуществляет прием подарков, 
полученных государственными гражданскими служащими в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, их оценку 
для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решение о 
реализации указанных подарков.

3. Определить, что отдел бухгалтерского учета и отчетности                     
(Ф. Хучинаева) обеспечивает прием, учёт, хранение и реализацию 
подарков, переданных гражданскими служащими Министерства в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями в соответствии с 
утвержденным Порядком.

4. Отделу государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства (Ф. Мурзаканова)  довести Порядок, 
утвержденный  настоящим приказом, до сведения всех государствен-
ных гражданских служащих Министерства и провести необходимую 
разъяснительную работу. 

5. Признать утратившим силу приказ от 11 марта 2016 г. № 19 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации».

И.о. министра                                             Ш. АХУБЕКОВ

О Порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств,  вырученных от его реализации

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10.03.2020  г. № 64
Порядок сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,

вырученных от его реализации                                        

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий  
при сообщении лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  в Министер-
стве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее -  государственные служащие) о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим  должность 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее-служащий), от физиче-
ских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принад-
лежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им 
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных по-
дарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение лицом, замещающим  должность госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регла-
ментом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных 
федеральными и республиканскими  законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и спец-
ифику профессиональной служебной деятельности указанного лица.

3. Государственные служащие не вправе получать подарки от фи-
зических (юридических) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением подарков, полученных в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей.

4. Государственные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
Министерство.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное 
структурное подразделение (отдел бухгалтерского учета и отчетности). 
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвержда-
ющие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка) (Приложение 1).

В случае если подарок получен во время служебной командиров-
ки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения государственного служащего, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от государственного служащего, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается государственному служащему, представившему уве-
домление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется 
в комиссию по поступлению и выбытию активов Министерства, обра-
зованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 
(далее - Комиссия).

 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его 
государственному служащему неизвестна, сдается ответственному 
лицу уполномоченного структурного подразделения (отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности), которое принимает его на хранение по акту 
приема-передачи (Приложение 2) не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную матери-
альную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при не-
обходимости Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются 
документально, а при невозможности документального подтверждения 
- экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 
приема-передачи  в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей (Приложение 3).

10. Уполномоченное структурное подразделение (отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности), обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, в соответствующий реестр Кабардино-Бал-
карской Республики.

11. Служащий,  сдавший подарок, может его выкупить, направив на 
имя представителя нанимателя  в лице министра промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - ми-
нистр) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка (Приложение 1).

12. Уполномоченное структурное подразделение (отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности), в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует 
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Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 марта 2020 года                  г. Нальчик                                           №65

В целях повышения уровня правосознания и популяризации анти-
коррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих 
прав и обязанностей, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
План работы по антикоррупционному  просвещению государ-

ственных гражданских служащих Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2020-
2022 годы;

 Порядок предоставления индивидуальной консультации государ-

ственным гражданским служащим Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по анти-
коррупционным вопросам.

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопроизводства Мурзакановой Ф.Т. довести 
данный приказ до всех заинтересованных. 

3. Признать утратившим силу приказ от 14 июля 2014 г. № 81.

И.о. министра                                             Ш. АХУБЕКОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от  10.03.2020г. №65
ПОРЯДОК

предоставления индивидуальной консультации государственным гражданским служащим Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по антикоррупционным вопросам

Настоящим Порядком определяются формы и способы предостав-
ления консультации уполномоченными сотрудниками (государствен-
ными гражданскими служащими) Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- министерство) по антикоррупционным вопросам при личном обраще-
нии лица, посредством официального Интернет-сайта, телефона или 
электронной почты (далее - консультации). Консультации могут прово-
диться подразделениями как самостоятельно, так и с привлечением 
представителей других ведомств, экспертов из научных организаций, 
образовательных учреждений.

Консультации регистрируются в специальном журнале, где ука-
зывается вопрос, способ консультирования (личное, дистанционное), 
данные о заявителе, данные о сотруднике, предоставившем консуль-
тацию, дата предоставления консультации.

Информация общего характера (о месте нахождения, графике 
работы) размещается на официальном Интернет-сайте министерства 
и на информационном стенде в здании министерства.

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
основные положения, изменения в антикоррупционном законода-

тельстве;
обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному по-

ведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия 
коррупции;

меры ответственности за несоблюдение запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению и т.д.;

порядок действий, которому служащие должны следовать для со-
блюдения положений антикоррупционного законодательства, в том 
числе соответствующим административным процедурам, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и министерства;

типичные ситуации, провоцирующие конфликт интересов, и спо-
собы их урегулирования;

типичные вопросы, которые возникают в ходе исполнения анти-
коррупционного законодательства, и детальный разбор отдельных 
наиболее сложных положений нормативных правовых актов;

возможность участия государственных служащих в различных об-
разовательных программах по вопросам противодействия коррупции 
в рамках реализации государственного заказа на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку государ-
ственных служащих;

беседа с государственными служащими, увольняющимися с го-
сударственной службы, чьи должности входили в перечень, установ-
ленный Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции». Ограничения, связанные с их 
последующим трудоустройством.

Консультирование проводится  по адресу: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 7.

Электронный адрес для направления обращений: 
E-mail minpromtorg @kbr.ru. 
График (режим) работы министерства:
понедельник - пятница  с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Дистанционное консультирование по вопросам противодействия 

коррупции может осуществляться с помощью специальной элек-
тронной формы в разделе «Антикоррупционная деятельность» 
или посредством использования электронной почты:minpromtorg 
@kbr.ru. 

В целях сокращения консультационной нагрузки на подразделения 
и защиты конфиденциальности система дистанционного консульти-
рования снабжена дополнительными поисковыми возможностями 
(например, поиском ответов на интересующие вопросы в разделе 
«Часто задаваемые вопросы», «Обратная связь» или в методических 
материалах раздела «Антикоррупционная деятельность»).

Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе 
консультации документы, являются безвозмездными. 

Заявитель может выбрать два варианта получения личной консуль-
тации: в режиме общей очереди или по записи (по телефону). 

Определение времени проведения консультации по телефону 
является приоритетным способом организации консультирования. 

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консульти-
рование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других сотрудников. Время ожидания заинтересованного 
лица при индивидуальном устном консультировании не может пре-
вышать 20 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересован-
ного лица сотрудник осуществляет не более 20 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить 
другое удобное для заинтересованных лиц время для устного кон-
сультирования. 

Для обеспечения индивидуального устного консультирования в 
подразделениях выделяются отдельные сотрудники. 

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы 
сотрудников и должностных лиц, которые непосредственно взаимо-
действуют с заявителем. Заявитель имеет право выбрать удобное для 
него время звонка. 

При ответах на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий 
прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование подразделения. 
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае поступления от гражданина запроса на получение пись-
менной консультации министерство  обязано ответить на него в срок 
до 15 дней со дня поступления запроса. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фами-
лию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
министром или его заместителем.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 10.03.2020 г. № 65
План

работы по антикоррупционному  просвещению государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности, энергетики  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

на 2020-2022 годы

№№ 
п/п

Наименование мероприятия Должностные лица, ответственные 
за выполнение мероприятия

Срок реализации Результат реализа-
ции мероприятий

1. Обязательный вводный тренинг 
(до 30 дней) для граждан вновь 
поступивших на государственную 
гражданскую службу, предпо-
лагающий разъяснение антикор-
рупционного законодательства.

заместитель министра; начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства; заведующий 
сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений 

2020-2022гг.

2. Регулярный тренинг, предпола-
гающий рассмотрение порядка 
действий (процедур, типичных 
ситуаций и др.), которому слу-
жащие должны следовать для 
соблюдения положений законо-
дательства.

заместитель министра; начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства; заведующий 
сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений; заведующий сектором правового 
обеспечения

1 раз в год

3. Разъяснение типичных ситуа-
ций, провоцирующих конфликт 
интересов, и способов их урегу-
лирования.

заместитель министра; начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства; заведующий 
сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений; заведующий сектором правового 
обеспечения

1 раз в год

4. Детальный разбор типичных во-
просов, которые возникают в ходе 
исполнения антикоррупционного 
законодательства, и мерах от-
ветственности.

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений; заведующий 
сектором правового обеспечения

1 раз  в полугодие

5. Специализированный углублен-
ный тренинг для государственных 
служащих, в должностные обя-
занности которых входит органи-
зация и проведение мероприятий 
по противодействию коррупции 
(специализированные курсы по 
переподготовке, повышению 
квалификации).

в соответствии с планом обучения Администрации 
Главы КБР

2020-2022гг.

6. Специальные тренинги для де-
тального ознакомления и анализа 
новых правовых норм, включая 
подходы  к их применению, в 
случае существенных измене-
ний законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений; заведующий 
сектором правового обеспечения

1 раз в полугодие

7. Тренинги-беседы с государствен-
ными служащими, увольняющи-
мися с государственной службы, 
чьи должности входили в Пере-
чень должностей, предусмо-
тренный статьей 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений; заведующий 
сектором правового обеспечения

2020-2022гг.

8. Дистанционное консультирова-
ние по вопросам противодей-
ствия коррупции (с помощью спе-
циальной электронной формы 
или посредством использования 
электронной почты). 

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений; заведующий 
сектором правового обеспечения

2020-2022гг.

9. Проведение аттестации для вы-
явления общего уровня правосо-
знания и правовой культуры.

заместитель министра; начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства; заведующий 
сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений; заведующий сектором правового 
обеспечения

1 раз в 3 года

10. Изучение зарубежного опыта по 
вопросам повышения уровня 
правосознания граждан, популя-
ризации антикоррупционных стан-
дартов поведения, образования 
и воспитания, направленного на 
формирование устойчивого анти-
коррупционного мировоззрения.

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений

1 раз в год

оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме государственного служащего, подавшего заяв-
ление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.

13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из дра-
гоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от 
служащего заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, 
либо в случае отказа служащего  от выкупа такого подарка подарок, 
изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением 
(отдел бухгалтерского учета и отчетности), в федеральное казен-
ное учреждение «Государственное учреждение по формированию 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в  
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-

занное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться 
Министерством  с учетом заключения Комиссии о целесообразности 
использования подарка для обеспечения деятельности Министерства.

15. В случае нецелесообразности использования подарка, мини-
стром принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченным государственным органом посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмо-
тренная пунктами 12 и 15 настоящего Порядка, осуществляется субъ-
ектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, мини-
стром принимается решение о повторной реализации подарка, либо 
о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной органи-
зации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачис-
ляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку

сообщения лицами,  замещающими 
должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики
 в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, 

вырученных от его реализации     

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

_________________________________________________
(наименование уполномоченного

_________________________________________________
структурного подразделения   государственного органа

_________________________________________________
от ______________________________________________

_____________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.

Извещаю о получении ___________________________________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого
  

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                                                (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение 2

к Порядку
сообщения лицами,  замещающими 

должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики

 в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, 

вырученных от его реализации     
   

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № ________
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями

г. Нальчик                                                                        «__» ____________ 20__ г.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Материально ответственное лицо _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________________________
 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что (Ф.И.О. должностного лица)_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
сдал, а материально ответственное лицо (Ф.И.О., должность)___________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________

принял на ответственное хранение следующие подарки:  

№ п/п Наименование подарка Основные характеристики (их описание) Количество предметов Сумма в рублях «*» Итого 

     
 Настоящий акт составлен в двух экземплярах,  один  экземпляр  -  для должностного лица, второй - для материально ответственного лица.
------------------------------
«*» Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарков.

Приложение: _______________________________________________________ на ______ листах.
                             (наименование документа: чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение                                 Сдал на ответственное хранение
_________  _____________________                                _________  _____________________
(подпись)    (расшифровка подписи)                                 (подпись)   (расшифровка подписи)

Принято к учету ______________________________________________________
                                                              (наименование подарка)

Исполнитель _________  _____________________ «__» _______________ 20__ г.
                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку

сообщения лицами,  замещающими 
должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики
 в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, 

вырученных от его реализации     
   

АКТ
возврата подарка № ______

г. Нальчик                                                                                                  от «___» _________ 20__ 

Материально ответственное лицо _________________________________________________________________________________________
                                                                                       (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на основании протокола заседания Комиссии от «___» 

________________ 20___ г.
возвращает должностному лицу __________________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________________________
подарок ______________________________________________________________________________________________________________,

переданный по акту приема-передачи от «___» ____________ 20__ г. № ______

Выдал                                                       Принял
____________  /_____________/               ____________  /_____________/
    (подпись)     (расшифровка)                     (подпись)      (расшифровка)

«___» _______________ 20__ г.               «___» ______________ 20__г.
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«__» ____________ 20__ г.   _______________   _____________________________
               (дата)                               (подпись)                  (фамилия, инициалы)

Ознакомлен _____________________________________________________________________________________________________________
(мнение руководителя структурного подразделения Министерства о наличии возможности возникновения конфликта интересов
______________________________________________________________________ при исполнении служебных обязанностей в случае 

участия гражданского   служащего Министерства на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа
______________________________________________________________________________________________________________________

           (вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией)

    Руководитель структурного
    подразделения Министерства   _______________   ________________________
                                                                  (подпись)             (фамилия, инициалы)

Отметка о регистрации заявления

«__» ____________ 20__ г. № ____   ________________________________________
                                                                 (подпись, должность, фамилия, инициалы
                                                                    лица, зарегистрировавшего заявление)

Приложение №2
к Порядку получения разрешения представителя нанимателя

на участие государственных гражданских служащих
Министерства промышленности, энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления некоммерческих организаций

(общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных
кооперативов, товариществ собственников недвижимости),

утвержденному приказом Минпромторга КБР
от 10 марта 2020 г. № 66

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления

некоммерческой организацией

№
п/п

дата регистрации 
заявления

фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии), 
наименование 

должности лица, 
представившего 

заявление

фамилия, имя, от-
чество (при нали-

чии), наименование 
должности, подпись 
лица, принявшего 

заявление

краткое содержа-
ние заявления

отметка о получении 
копии заявления (копию 
получил, подпись лица, 
представившего заявле-
ние) либо о направлении 
копии заявления по почте

отметка о приня-
том решении

1.

2.
     

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 марта 2020 года                  г. Нальчик                                           №67

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 декабря 2013 года № 231-УГ «Об утверждении по-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и членов их семей на официальных сайтах государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики и членов их семей на официальном сайте Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

2. Признать утратившим силу приказ от 8 июля 2019 г.  № 175 «О 
Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданских служащих 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном сайте Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики».   

И.о. министра                                             Ш. АХУБЕКОВ

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей 

на официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность отдела 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства Министерства промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, (далее - государственные гражданские служащие), их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - официальный сайт Министерства) и предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами, если законодательством не установлен иной 
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 
средствам массовой информации для опубликования.

2. Для размещения на официальном сайте Министерства в отдел 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и де-
лопроизводства предоставляются сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на бумажном 
носителе.

3. Отдел государственной службы, кадров, противодействия кор-
рупции и делопроизводства размещает на официальном сайте Мини-
стерства следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (Приложение):

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
государственному гражданскому служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности государственному гражданскому 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход государственного гражданского 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход государствен-
ного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте Министерства для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) 
о доходах государственного гражданского служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи государственного гражданского служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации го-
сударственного гражданского служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих государственному граждан-
скому служащему его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 17 настоящего По-
рядка, государственного гражданского служащего, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подле-
жат ежегодному обновлению на официальном сайте Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи.

6. Отдел государственной службы, кадров, противодействия кор-
рупции и делопроизводства:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщает о нем государственному 
гражданскому служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Государственные гражданские служащие отдела государственной 
службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте и их представление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от  10.03.2020 г. № 67
ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики и членов их 

семей на официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих 

Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 и членов их семей на официальном сайте
 Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
и предоставления этих сведений

 средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера гражданских служащих

Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
за период с____ ________ г. по _____ ________ г.

Фамилия и инициалы 
лица, государственного 

гражданского служащего

Долж-
ность

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства 
(вид, 
мар-
ки)

Де-
кла-

риро-
ван-
ный 

годо-
вой 

доход 
(руб.)

Сведения 
об ис-

точниках 
получения 
средств, 
за счет 
которых 

совершена 
сделка 

(вид при-
обретенно-

го иму-
щества, 

источники)

вид объ-
екта

вид соб-
ствен-
ности

пло-
щадь  
(кв.м)

страна 
располо-

жения

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
располо-

жения

Супруг (супруга) (без ука-
зания Ф.И.О.)

Несовершеннолетний 
ребенок (без указания 
Ф.И.О.)

11. Информирование граждан об 
основных зарубежных правовых 
системах, предусмотренных в них 
правовых механизмах антикор-
рупционного воспитания граж-
дан посредством размещения 
информации на сайте. 

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений; заведующий 
сектором правового обеспечения

1 раз в полугодие

12. Издание методических пособий и 
печатной продукции по вопросам 
повышения уровня правосозна-
ния граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на зна-
ниях общих прав и обязанностей.

начальник отдела государственной службы, ка-
дров, противодействия коррупции и делопроиз-
водства; заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений; заведующий 
сектором правового обеспечения

2020-2022гг

13. Направление в государственные 
средства массовой информации 
полученных от правоохранитель-
ных органов материалов, про-
пагандирующих недопустимость 
коррупционного поведения, а 
также результатов расследования 
конкретных правонарушений 
коррупционной направленности 
и вынесенных по ним судебных 
решений. 

заместитель министра; начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства; заведующий 
сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений; заведующий сектором правового 
обеспечения

2020-2022гг

14. Проведение комплекса меропри-
ятий, приуроченных к Междуна-
родному дню борьбы с коррупци-
ей 9 декабря для формирования 
отрицательного общественного 
мнения к проявлениям корруп-
ции.

заместитель министра; начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства; заведующий 
сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений

2020-2022гг

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разреше-
ния Министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее Министр) на участие государственных 
гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские 
служащие) на безвозмездной основе в управлении в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав колле-
гиальных органов управления некоммерческих организаций (обще-
ственные организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, товарищества собственников недвижимости) (далее 
- соответственно некоммерческие организации, участие в управлении 
некоммерческими организациями).

2. Участие гражданского служащего в управлении некоммерчески-
ми организациями не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей.

3. Гражданские служащие, замещающие должности высшей группы 
должностей государственной гражданской службы в Министерстве про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее-Министерство) (за исключением должностей гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Председателем Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики), получают разрешение 
Министра на участие в управлении некоммерческими организациями 
путем подачи заявления о разрешении на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиального органа управления 
некоммерческой организацией (далее - Заявление), рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении №1 к настоящему Порядку, 
в письменной форме.

Гражданские служащие, замещающие должности главной, веду-
щей, старшей групп должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве, получают разрешение Министра, осуществляющего 
в отношении них полномочия представителя нанимателя, на участие 
в управлении некоммерческими организациями путем подачи Заяв-
ления, рекомендуемый образец которого приведен в приложении №1 
к настоящему Порядку, в письменной форме.

4. Гражданские служащие представляют Заявление в отдел государ-
ственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизвод-
ства (далее - Отдел) до начала участия в управлении некоммерческой 
организацией.

К Заявлению прилагается копия учредительного документа неком-
мерческой организации, в управлении которой гражданский служащий 
предполагает участвовать.

5. До представления Заявления в Отдел гражданский служащий 
лично направляет Заявление руководителю структурного подраз-
деления Министерства, в котором гражданский служащий проходит 
гражданскую службу, для ознакомления и получения его мнения о 
наличии возможности возникновения конфликта интересов при ис-
полнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего в управлении некоммерческой организацией.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в Отдел в жур-
нале регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческой организацией (далее - Журнал), рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении №2 к настоящему Порядку.
Копия Заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под подпись в Журнале либо направляется по по-
чте с уведомлением о вручении.

7. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение Заявления 
и подготовку мотивированного заключения на него о возможности 
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении не-
коммерческой организацией (далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения должностные лица 
Отдела могут проводить с согласия гражданского служащего, пред-
ставившего Заявление, собеседование с ним, получать от него пись-
менные пояснения.

8. Мотивированное заключение содержит:
а) информацию, изложенную в Заявлении;
б) мнение руководителя структурного подразделения Министерства, 

в котором гражданский служащий проходит гражданскую службу, о 
наличии возможности возникновения конфликта интересов при ис-
полнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего в управлении некоммерческой организацией;

в) информацию, полученную при собеседовании с гражданским 
служащим, представившим Заявление (при ее наличии);

г) информацию, представленную гражданским служащим в пись-
менном пояснении к Заявлению (при ее наличии);

д) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения Заявления.

9. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи 
рабочих дней после регистрации Заявления направляется Министру 
для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящего Порядка.

10. По результатам рассмотрения Заявления и мотивированного 
заключения Министр в течение трех рабочих дней с даты поступления 
Заявления из Отдела принимает одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммер-
ческой организацией;

б) передать Заявление для рассмотрения на заседании Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики на предмет наличия у гражданского служащего, пред-
ставившего Заявление, личной заинтересованности и возможности 
возникновения конфликта интересов в случае его участия в управлении 
некоммерческой организацией.

11. Отдел в течение трех рабочих дней с даты принятия одного 
из решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, по 
результатам рассмотрения Заявления, мотивированного заключения 
на него, не считая периода временной нетрудоспособности граждан-
ского служащего, пребывания его в отпуске, служебной командировке, 
других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, 
информирует гражданского служащего о результатах рассмотрения За-
явления и предоставляет гражданскому служащему копию Заявления 
с резолюцией Министра. 

12. Заявление, мотивированное заключение на него и иные ма-
териалы, связанные с рассмотрением Заявления (при их наличии), 
приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 марта 2020 года                  г. Нальчик                                           №66

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в целях профилактики коррупционных право-
нарушений приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие государственных гражданских 
служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездной основе в 
управлении в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов управления неком-
мерческих организаций (общественных организаций, жилищных, 
жилищно-строительных, гаражных кооперативов, товариществ 
собственников недвижимости).

2. Признать утратившим силу приказ от 8 июля 2019 г. № 174 «Об 
утверждении Порядка получения разрешения представителя нанима-
теля на участие государственных гражданских служащих Министер-
ства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления некоммерческих организаций (общественных 
организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных коопе-
ративов, товариществ собственников недвижимости)».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра                                             Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездной основе в управлении 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческих 
организаций (общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов, 

товариществ собственников недвижимости)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от  10.03.2020 г.  № 66
Порядок

получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездной основе 

в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций (общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов, 

товариществ собственников недвижимости)

Приложение №1
к Порядку получения разрешения представителя нанимателя

на участие государственных гражданских служащих
Министерства промышленности, энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления некоммерческих организаций

(общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных
кооперативов, товариществ собственников недвижимости),

утвержденному приказом Минпромторга КБР
от 10 марта 2020 г. № 66

Рекомендуемый образец

  Министру промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________________
  (фамилия, инициалы)

от ____________________________________________
(фамилия, инициалы)

_______________________________________________
 (наименование должности государственного 

гражданского служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе

в управлении в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав коллегиального органа управления

некоммерческой организацией

    В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004  г.  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

______________________________________________________________________________________________________________________
    (организационно-правовая форма и полное наименование некоммерческой организации, ее место нахождения, виды деятельности)
______________________________________________________________________________________________________________________
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).
Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возник-

новения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
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